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1. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Право». 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения 

программы. Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в 

сочетании знаний и умений, видов деятельности, приобретённых в процессе усвоения 

учебного содержания, а также способностей, личностных качеств и свойств учащихся. 

В результате изучения учебного прещиета «Право» на уровне среднего общего 

образования обучающийся на углублённом уровне научится: 

 формировать представления о современном праве, его специфике и роли 

законодательного регулирования общественной жизни в России; о формировать 

представления о месте и роли права в системе научных дисциплин, об истории и развитии 

права в России и мире; 

• сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

• выделять основные элементы системы права; 

• выстраивать иерархию нормативных актов; 

• выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

• характеризовать избирательный процесс, различать мажоритарную, 

пропорциональную, смешанную избирательные системы;  различать понятия «права 

человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами 

гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих 

прав и свобод; 

• обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения 

конституционных обязанностей; 

• извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; о объяснять основные идеи международных документов, 

направленньж на защиту прав человека. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в 

разных сферах общественных отношений; 

• перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции;  

ВЫЯВЛЯТЬ общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

• применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

• оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия 

закону; 

• анализировать нормы закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для поиска, первичного анализа и использования правовой 



информации; обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической 

помощью; 

• выбирать соответствующие закону формы поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных правом; определят способы реализации прав и 

свобод, а также защиты нарушенных прав; 

• характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и грт,кданского общества в 

противодействии терроризму. 
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2. Содержание учебного предмета. 

Раздел 1. Из истории государства и права. 

Теории происхождения государства и права. Происхождение права. Развитие права в 

России IX — начала ХХ века. Советское право. Современное российское право. 

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. 

Раздел 2. Вопросы теории 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. 

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. Виды и способы 

толкования права. 

Раздел З, 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. 

Раздел 4. 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. Основные принципы и 

источники международного права. Субъекты международного права. Основные принципы 

межщународного гуманитарного права. Международно-правовое признание. Мирное 

разрешение международных споров. Источники и основания международно-правовой 

ответственности. Международные договоры о защите прав человека. Международная 

система защиты прав человека в рамках Организации Объединенных Наций. Региональная 
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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. 

Раздел 5. Избирательное право и избирательный процесс. 

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. 

З. Тематическое планирование 

Количество часов в год — 68, в неделю — 2. 

 Наименование разделов, тем Количество 

часов 

Форма контроля 

1 Тема 1. Из истории государства 

и права. 
10 Проверочный тест — 1 

2 Тема II. Вопросы теории 

государства и права. 
20 

Проверочный тест — 4 

 Тема III. Конституционное 

право 20 Контрольная работа — 1 



4 Тема IV. Права человека. 

13 Проверочный тест — 1 

5 
Тема V. Избирательное право и 

избирательный процесс. 
5 Контрольная работа — 1 

 Итого 68 Проверочный тест — 6 

Контр. работа - 2 
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