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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Рабочая программа составлена в соответствии с основной образовательной программой  

среднего общего образования АОУ школы №17, требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта  среднего общего образования и на основе 

материалов  УМК « Дрофа» по праву  под редакцией А.Ф. Никитина, Т.И. Никитиной, Т.Ф. 

Акчурина. 

              В соответствии с Учебным планом АОУ школы №17, утвержденным приказом по 

школе от 25.08.2021 г. № 102, на изучение предмета отводится 2 часа в неделю, всего 68 

часов. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 В результате изучения в 10 классе обучающиеся научатся: 

 

— сравнивать различные формы государства; 

—  приводить примеры различных элементов государственного механизма и их места в 

общей структуре; 

— соотносить основные черты гражданского общества и правового государства; 

— применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, 

необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для 

эффективной реализации своих прав и законных интересов; 

— оценивать роли и значения права как важного социального регулятора и элемента 

культуры общества; 

— сравнивать и выделять особенности  различных правовых систем (семей); 

— проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, 

выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

— характеризовать особенности системы российского права; 

— характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган 

исполнительной власти в государстве; 

раскрывать порядок формирования и структуру Правительства Российской Федерации; 

— характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов Российской 

Федерации; 

— выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 

 К концу обучения в 10 классе обучающиеся получат возможность научиться: 

—  применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 

—  выявлять особенности и специфику различных юридических профессий; 

—  проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

— уметь различать принципы и виды правотворчества; 

—  описывать этапы становления парламентаризма в России; 

— сравнивать различных видов избирательных систем; 

— анализировать с точки зрения международного права проблем, возникающих в 

современных международных отношениях; 

— выделять основные международно-правовые акты, регулирующих отношения 

государств в рамках международного гуманитарного права; 

— оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите прав 

человека в условиях военного времени; 

 

 

 

                                         



 

 

                                             ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

Теория государства и права (26 часов) 

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 (20 часов) 

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. 

 Права человека (22часа) 

 Правовой статус человека и гражданина в Российской Федерации. Гражданство в 

Российской Федерации. Права, свободы и обязанности человека и гражданина. 

Гражданские права. Политические права. Экономические , социальные и культурные 

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



человека. Защита прав человека в мирное время. Международная защита прав человека в 

условиях военного времени. 

 

                       

 

                       КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                                                           10 класс (право) 

№ 

урока 

                Тема урока  Кол-во часов Сроки изучения 

план факт 
                                                Раздел 1. Теория государства и право 26 часов 

1. Введение. Роль и значение 

права. 

1 01.09-03.09  

2  Происхождение 

государства и права 

1 06.09-10.09  

3  Теории государства и 

права 

1 06.09-10.09  

4 Исторические условия 

возникновения права 

1 13.09-17.09  

5 Государство и его признаки 1 13.09-17.09  

6 Сущность государства 1 20.09-24.09  

7 Форма государства 1 20.09-24.09  

8  Политические режимы 1 27.09-01.10  
9 Функции государства и 

государственный 

механизм 

1 27.09-01.10  

10  Правовое государство 1 11.10-15.10  

11 Гражданское общество 1 11.10-15.10  

12  Верховенство правового 

закона. Законность и 

правопорядок. 

1 18.10-22.10  

13 Разделение властей 1 18.10-22.10  

14  Понятие права. Признаки и 

функции права 

1 25.10-29.10  

15  Система права 1 25.10-29.10  

16 Право в системе 

социального регулирования 
 

1 01.11-03.11  

17 Источники права 

. 

1 08.11-12.11  

18  Действие нормативно-

правовых актов во 

времени, пространстве, 

по кругу лиц 

 

1 08.11-12.11  

19  Правотворчество: понятие, 

принципы, виды. 

Юридическая техника 

 

 

 

 

1 22.11-26.11  

20 Реализация права и ее 1 22.11-26.11  



формы. Толкование права. 

Понятие, виды,способы 

 

 

 

 

 
21 Правоотношения: понятие, 

структура. Юридические 

факты 

1 29.11-03.12  

22  Правомерное поведение. 

 

 

1 29.11-03.12  

23 Правонарушение: понятие 

и виды 

1 06.12-10.12  

24-25  Юридическая 

ответственность: понятие, 

виды, 

основания 

2 10.12-17.12  

26 Правовая культура и 

правосознание. Правовая 

деятельность 

Совершенствование 

правовой культуры. 

 

 

 

 

1 20.12-24.12  

27  

Правовые 

системы современности 

1 20.12-24.12  

                                              Раздел 2. Конституционное право 20 часов 

28-29 Понятие 

Конституции, ее виды. 

Конституционализм 

2 27.12-30.12  

30 Конституция 

Российской 

Федерации: 

общая характеристика 

1 10.01-14.01  

31-32 Основы конституционного 

строя 

Российской 

Федерации 

2 10.01-14.01, 

17.01-19.01 

 

33 Избирательное право 1 19.01-21.01  

34-35 Избирательные системы 

и избирательный процесс 

2 24.01-28.01  

36-37 Федеративное устройство 2 31.01-04.02  

38-39 Президент 

Российской 

Федерации  

2 07.02-11.02  

40-41 Федеральное 2 14.02-19.02  



Собрание. 

Совет Федерации. 

Государственная 

Дума  
42-43 Законодательный процесс в 

Российской Федерации  

2 28.02-04.03  

44  Правительство Российской 

Федерации 

 

1 07.03-09.03  

45-46 Судебная власть в РФ. 

Прокуратура. 

  

2 10.03-16.03  

47 Местное самоуправление  1 17.03-18.03  

                             Раздел 3. Права человека 22 часа 

48-49 Правовой статус человека 

и гражданина в Российской 

Федерации. Гражданство 

в РФ. 

2 21.03-25.03  

50-51 Права,свободы, 

обязанности человека 

 и гражданина 

2 28.03-01.04  

52-53  Гражданские 

(личные) права 

2 11.04-15.04  

54-55  Политические права 2 18.04-22.04  

56-57  Экономические, 

социальные и культурные 

права 

 

2 25.04-30.04  

58-59 Право на благоприятную 

окружающую среду 

  

 

 

2 02.05-06.05  

60-61  

 Права ребенка 

 

2 10.05-13.05  

62-63  Нарушения 

прав человека 

2 16.05-20.05  

64  

Защита прав 

человека в 

мирное время. 

1 23.05-27.05  

65 Международная защита 

прав человека 

в условиях 

военного 

времени 

1 23.05-27.05  

66 Реализация норм 

международного 

гуманитарного права 

1 30.05  

67 Повторительно- 1 30.05  



обобщающий урок. 

Исследуем документы и 

материалы. 
68 Итоговое повторение. 1 31.05  
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