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1.  Пояснительная записка 

        Календарно-тематическое планирование  по праву  для 10в класса  составлено на  основе: 

 рабочей программы по истории на уровень среднего общего образования (10-11 класс); 

 на основании приказа «Об утверждении списка учебников на 2017-2018 учебный год для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования», от 30.01.2017г. №35; 

 на основе УМК по праву  автора Певцова Е.А. Право: Основы правовой культуры: Учебник 

для 10 класса. Базовый и профильный уровни: В 2 ч.-М.: ООО «ТИД « Русское слово - РС», 

2012 

 

 

 

 

2. Основное содержание учебной программы. 

 

Тема 1. Вводная тема. Роль права в жизни человека и общества. (4 часов). 

 

 Значение изучения права. Система юридических наук. Юридические профессии: адвокат, нотариус, 

судья. Информация и право. Теория происхождения права. Закономерности возникновения права. 

Исторические особенности зарождения права в различных уголках мира. Происхождение права в 

государствах Древнего Востока, Древней Индии, Древнего Рима, у древних германцев и славян. 

Право и основные теории его понимания. Нормы права. Презумпции и аксиомы права. Система 

регулирования общественных отношений. 

 

Тема 2. Теоретические основы права как системы. (5 часов). 

 

Понятие и система права. Правовая норма и ее характеристики. Классификация норм права, 

структура правовой нормы. Способы изложения норм права в нормативных актах. Институты права. 

Отрасли права. Методы правового регулирования. Понятие и виды правотворчества. 

Законодательный процесс. Юридическая техника. Источники права. Правовой обычай. Договор как 

форма выражения воли участников правоотношений, их виды. Нормативный правовой акт. Система 

иерархии правовых актов. Действие норм права во времени, в пространстве, по кругу лиц. Понятие 

реализации права. Этапы и особенности применения права. Сущность и назначение толкования 

права. Пробелы в праве. Аналогия права.  

 

Тема 3. Правоотношения и правовая культура (6 часов). 

 

Юридические факторы как основание правоотношений. Виды и структура правоотношений. 

Поведение людей в мире права. Правомерное поведение. Правонарушение, его состав, признаки. 

Виды правонарушений. Функции юридической ответственности. Основания для освобождения от 

юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Правовое 

сознание и его структура. Правовая психология. Правовая идеология. Правовая культура. Понятие 

правовой системы общества. Романо – германская правовая семья. Англо – саксонская правовая 

семья. Религиозно – правовая семья. Социалистическая правовая семья. 

 

Тема 4. Государство и право. (13 часов). 

 

Понятие государства и его признаки. Подходы к пониманию государства. Жизнь людей в 

догосударственный период. Происхождение древневосточного государства, античного государства. 

Происхождение государства у древних германцев и славян. Теории происхождения государства: 

теологическая, патриархальная, ирригационная, договорная, марксистская, теория насилия. 

Признаки государства. Сущность государства. Функции государства. Формы государства и ее 

элементы. Монархия, республика. Государственное устройство. Политический режим. Глава 

государства. Законодательная власть. Исполнительная власть. Судебная власть. Местное 

самоуправление. Правовое государство. Конституция РФ – основной закон страны. Структура 

Конституции РФ. Эволюция понятия «гражданство». Порядок приобретения и прекращения 



российского гражданства. Правовой статус человека в демократическом правовом государстве. 

Избирательные системы и их виды. Референдум. Выборы Президента РФ. 

 

Тема 5. Правосудие и правоохранительные органы. (6 часов). 

 

Защита прав человека в государстве. Судебная система. Конституционный суд РФ. Суды общей 

юрисдикции. Мировые суды. Арбитражные суды. Правоохранительные органы РФ. Система органов 

внутренних дел. Органы Федеральной службы безопасности РФ. Федеральная служба охраны РФ. 

Федеральная пограничная служба. Служба специальной связи и информации. Федеральная служба 

исполнения наказания. Федеральная служба судебных приставов, налоговая служба, таможенная 

служба. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Календарно-тематическое планирование по праву   в 10а  классе 

на 2017-2018 уч. год 

Количество часов за год - 34 

№ п/п Тема урока 
Количест

во часов 

Дата проведения 

План Факт  

1 2 3 4 5 

Тема 1.  Вводный раздел. Роль права в жизни человека и общества (4 часов) 

1. 

Формирование правовой культуры. Юриспруденция как важная область человеческих 

знаний 1 

06.09  

2. Теории происхождения права 1 13.09  

3. Основные принципы права Презумпции и аксиомы права 1 20.09  

4. Система регулирования общественных отношений 1 27.09  

Тема. 2.  Теоретические основы права как системы (5 часов) 

5. Система права 1 04.10  

6. Виды правотворчества. Законодательный процесс 1 11.10  

7. Формы права 1 18.10  

8. Понятие реализации права Действия норм права во времени и в пространстве 1 25.10  

9. Этапы и особенности применения права 1 08.11  

Тема 3. Правоотношения и правовая культура (6 часов) 

10. Юридические факты как основание правоотношений 1 15.11  

11. Виды и структура правоотношений 1 22.11  

12. Правонарушения и их характеристика 1 29.11  

13. Правонарушение, его состав признаки 1 06.12  

14. Функции юридической ответственности 1 13.12  

15. Правовое сознание и его структура Правовая культура 1 20.12  

Тема 4. Государство и право. (13 часов) 

16. Понятие государства и его признаки 1 27.12  

17. Теории происхождения государства 1 10.01  

18. Признаки государства Сущность государства Функции государства 1 17.01  

19-20 Понятие формы государства и ее элементы Государственное устройство и политический 

режим 

2 24.01 

31.01 

 

21. Гражданское общество – основа правого государства 1 07.02  

22. Признаки правового государства 1 

14.02 

21.02 

 

23-24 Конституция РФ как нормативный акт 2 28.02  



 

 

 

07.03 

25-26 

Гражданство как правовая категория 

2 

14.03 

21.03 

 

27-28 Избирательная система 2 

04.04 

11.04 

 

Тема 5. Правосудие и правоохранительные органы (6 часов) 

29-30 Судебная система 2 

18.04 

25.04 

 

31-32 Порядок осуществления правосудия в судах  Правоохранительные органы РФ 2 

02.05 

09.05 

 

33-34 Итоговое повторение 2 

06.05 

23.05 

 


