
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая  программа по праву разработана  в соответствии со следующими нормативно- правовыми 

документами:  

Перечень нормативных, нормативно-правовых документов 

и методических материалов федерального и регионального уровня (СОО ФГОС) 

o Конституция Российской Федерации; 

o Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - 

Федеральный закон № 273-ФЗ); 

○   Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным  

      программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего    

      образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  

      30.08.2013 № 1015 (с изменениями); | 

o Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10); (с 

изменениями); 

o Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

o Приказ Минобрнауки России от 14.02.2014 № 115 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи 



аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов»; 

o Приказ министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 № 276-од «Об утверждении 

Порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной образовательной 

организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому, в Самарской 

области»; 

o Письмо Минобрнауки России от 18.06.2015 № НТ-670/08 «Методические рекомендации по организации 

самоподготовки учащихся при осуществлении образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

o Письмо министерства образования и науки Самарской области от 24.08.2017 № 711-ТУ «Об организации 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях 

Самарской области»; 

o Письмо министерства образования и науки Самарской области от 23.08.2016 № 815-ТУ «Об организации 

обучения на дому по основным общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей- инвалидов»; 

     ○   Письмо Минобрнауки Самарской области от 22.08.2019 г. МО-16-09-01/825-ТУ «Об организации  

          образовательного процесса в образовательных организациях, осуществляющих деятельность по  основным  

          общеобразовательным программам»; 



     ○  Примерная основная  образовательная  программа СОО, разработанная  в соответствии с требованиями  

          части 9 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ, которые внесены в реестр примерных основных  

          образовательных программ (www.fgosreestr.ru). 

     ○  Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной  

          аттестации учащихся ГБОУ СОШ №4 г.о.Чапаевск  (новая редакция )( приказ директора № 202  от  

         30.09.2019 г.) 

     ○   Устав ГБОУ СОШ № 4 г.о.Чапаевск Самарской области (с изменениями и дополнениями). 

 

Изучение курса осуществляется по линии учебников 

 

1.Боголюбов Л.Н. и др. Право. Учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. Профильный уровень. М.: 

Просвещение, 2019. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты  освоения курса права:  

● сформированность российской гражданской идентичности, уважительного отношения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России;  

http://www.fgosreestr.ru/


● сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности;  

● сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  

● сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

● толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

● готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;  

● нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

● готовность и способность к образованию и самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Метапредметные результаты  освоения курса права:  

1. Регулятивные УУД:  



● умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что 

цель / достигнута;  

● способность оценивать возможные последствия достижения поставленной цели;  

● умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;  

- умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

2. Познавательные УУД:  

● умение искать и находить  обобщённые способы решения задач, в том числе осуществлять развёрнутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  

● умение критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках; · умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

● умение находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно 

относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития;  

● способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для 

широкого переноса средств и способов действия;  

● умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения.  

3. Коммуникативные УУД:  

● способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми;  



● способность выступать в разных ролях при осуществлении групповой работы (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.);  

● умение координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия;  

● умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) 

языковых средств;  

● способность распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.  

На предметном уровне в результате освоения курса права на углубленном уровне обучающиеся научатся:  

● выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

● сравнивать различные формы государства; 

● приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место 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 роль и значение права как важного социального регулятора и элемента культуры общества; 

● сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем (семей); 

● проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, выявлять их соотношение,  

 взаимосвязь и взаимовлияние; 



● характеризовать особенности системы российского права; 

● проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, выявлять их соотношение, 

взаимосвязь и взаимовлияние; 

● оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и законности в Российской 

Федерации; 

 ●  различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых   

  санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

 ●  выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

● 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 прав граждан и юридических лиц в соответствии с положениями Конституции 

Российской Федерации; 

 ● сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 

● оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в механизме защиты прав человека и 

гражданина в Российской Федерации; 

● характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в их единстве и системном 

взаимодействии; 

●  характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его основные функции и объяснять их 

внутри- и внешнеполитическое значение; 



●  дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Российской Федерации; 

●  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;  

●  характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной инициативы; 

●  выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 

●  характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ конституционного строя Российской 

Федерации; 

●  определять место международного права в отраслевой системе права; характеризовать субъектов международного 

права; 

●  различать способы мирного разрешения споров; 

●  оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

●  сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля в области международной 

защиты прав человека; 

● 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; 

● анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и правоотношения в сфере    



  гражданского права; 

● проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм предпринимательской деятельности, выявлять их    

  преимущества и недостатки; 

●  целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

●  различать формы наследования; 

●  различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

● выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты прав на результаты 

интеллектуальной деятельности; 

●  анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия регистрации и расторжения брака; 

● различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

●  выделять права и обязанности членов семьи; 

● характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права, определять правовой статус 

участников трудовых правоотношений; 

●  проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 

●  различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми способами; 

●  дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за них; 

● проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов ответственности; иллюстрировать 

примерами порядок и условия привлечения к уголовной и административной ответственности несовершеннолетних; 

●  целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 



●  в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской Федерации; выделять объекты и 

субъекты налоговых правоотношений; 

●  соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение; 

●  применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего права на жилище; 

●  дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса; 

●  проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, уголовного и административного 

видов судопроизводства, грамотно применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

●  давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права правоотношений; 

● применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с 

использованием нормативных актов; 

●  выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

обучающиеся получат возможность научиться:  

● проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

● дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной власти; 

● сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования права; 

● оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 

● понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому нигилизму; 

● классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам принятия, по порядку принятия и изменения; 

● толковать государственно-правовые явления и процессы; 



● проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и правовых систем других государств; 

●  различать принципы и виды правотворчества; 

●  описывать этапы становления парламентаризма в России; 

●  сравнивать различные виды избирательных систем; 

● анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в современных международных 

отношениях; 

●  анализировать институт международно-правового признания; 

●  выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

●  выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения государств в рамках международного 

гуманитарного права; 

●  оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите прав человека в условиях военного 

времени; 

●  формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды страхования; 

●  различать опеку и попечительство; 

● находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, возникающих в процессе трудовой 

деятельности; 

●  определять применимость норм финансового права в конкретной правовой ситуации; 

●  характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой отчетности; 

●  определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 



 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

10 КЛАСС 

Тема 1. Право и государство  

Происхождение права и государства: возникновение и развитие права, происхождение государства. Сущность 

права: право как средство регулирования общественных отношений, понятие права, различие подходов к пониманию 

права. Сущность государства: государство как публичная (политическая) власть, отличие государства от 

негосударственных политических организаций, деятельность государственного аппарата как способ осуществления 

публичной власти. Формы государства: формы правления, формы государственного устройства, формы 

государственного (политического) режима. Функции государства: понятие функций государства, классификация 

функций государства, внутренние и внешние функции государства. Гражданское общество: понятие гражданского 

общества, элементы гражданского общества, взаимодействие гражданского общества. 

Тема 2. Форма и структура права  

Право в системе социальных регуляторов: социальные и технические нормы, право  и мораль, право и другие 

социальные регуляторы. Нормы права: правовая норма (понятие, признаки, структура), основные виды правовых норм, 

Источники права: понятие «источник права», основные  источники (формы) права, основные виды нормативно-

правовых актов, действие нормативно-правовых актов во времени, пространстве и по кругу лиц. Система права: понятие 

системы права, структура системы права, основные деления права на отрасли и институты. Правовые системы 



современности: правовые системы и их развитие, романо-германская правовая система, англосаксонская правовая 

система, мусульманская система права, социалистическая система права, элементы неосновных правовых систем.  

Тема 3. Правотворчество и правореализация  

Правотворчество: правотворчество и формирование права, принципы и виды правотворческой деятельности 

государства, стадии правотворческого процесса, юридическая техника. Реализация и толкование права:  формы 

реализации права, применение права как особая форма реализации права, акты применения права, толкование 

права(понятие и виды). Правовые отношения: правоотношение и его субъекты, правоспособность и дееспособность, 

содержание правоотношения, юридические факты, объекты правоотношений. Законность и правопорядок: понятие 

«законность», принципы законности, правовой порядок (правопорядок), гарантии законности и правопорядка. Механизм 

правового регулирования: понятие механизма правового регулирования, правомерное поведение, эффективность права. 

Правосознание и правовая культура: понятие правосознания, структура правосознания, правовая культура, правовой 

нигилизм, правовое воспитание. Правонарушение и юридическая ответственность: понятие и виды правонарушений, 

причины правонарушений, юридическая ответственность. Преступление и наказание: преступность в современной 

России, организованная преступность и терроризм, борьба с преступностью, правоохранительные учреждения.  

Тема 4. Право и личность  

Права человека(понятие, сущность, структура): понятие и сущность прав человека, становление и развитие идей о 

правах человека, структура прав человека, поколения прав человека. Правовой статус человека и гражданина: понятие и 

элементы правового статуса, права человека и гражданина, основания ограничения прав и свобод человека и 

гражданина. Юридические механизмы защиты прав человека в Российской Федерации: понятие юридического 



механизма защиты прав человека, система органов защиты прав и свобод человека в Российской Федерации, 

юридические гарантии защиты прав человека, защита прав и свобод человека всеми способами, не запрещенными 

законом. Международная защита прав человека: Устав ООН и Международный билль о  правах человека; контрольные 

органы, учрежденные международными конвенциями по правам человека, роль и концепция главных и 

вспомогательных органов ООН в области прав человека, деятельность региональных организаций в области прав 

человека. 

Тема 5. Основы конституционного строя  

Конституционное право Российской Федерации: предмет конституционного права, методы правового 

регулирования конституционного права, конституционное право как отрасль юридической науки, верховенство 

Конституции в Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации: основы  

экономической системы, основы политической системы, основы социальной системы, федеративное государство. 

Система органов государственной власти Российской Федерации: понятие и признаки государственного органа, Органы 

государственной власти Российской Федерации, Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание Российской 

Федерации, исполнительная власть, судебная власть,  Прокуратура Российской Федерации. Система конституционных 

прав и свобод в Российской Федерации: конституционный статус личности, конституционные права и свободы, 

конституционные обязанности. Институт гражданства и гражданство Российской Федерации: понятие гражданства и его 

специфика, приобретение и утрата гражданства, многогражданство и безгражданство, граждане иностранных 

государств. Избирательное право: значение и разновидности выборов в Российской Федерации, сущность 

избирательного права, принципы проведения выборов в Российской Федерации,  избирательная система. Избирательный 



процесс: стадии избирательного процесса, финансирование выборов, ответственность за нарушение законодательства о 

выборах. 

 

Итоговое повторение-1 час. 

 

Тематическое планирование уроков права. 10 класс. 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела (темы) 

Кол-во 

часов на 

изучение 

раздела 

(темы) 

Кол-во 

контрольных 

работ 

 

Планируемые предметные результаты 

1-14. 

 

РАЗДЕЛ I. ПРАВО И 

ГОСУДАРСТВО 

14 ЧАС. 1 Обучающиеся научатся: давать определение понятий: 

«государство»; «суверенитет», «форма правления»; 

«форма государственного устройства»; «республика»; 

«монархия»; выделять содержание различных теорий 

происхождения государства; сравнивать различные 

формы государства; соотносить основные черты 

гражданского общества и правового государства. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
проводить сравнительный анализ различных теорий 

государства и права; дифференцировать теории 

сущности государства по источнику государственной 

власти; оценивать тенденции развития государства и 

права на современном этапе. 

1-2. Происхождение права и государства    

3-4. Сущность права   



5-6. Сущность государства   

7-8. Формы государства   

9-10. Функции государства   

11-12. Гражданское общество   

13-14. Зачет по теме:  

«Право и государство» 
  

15-24. РАЗДЕЛ II. ФОРМА И 

СТРУКТУРА ПРАВА 

10 ЧАС. 1 Обучающиеся научатся: давать определение понятий: 

система права»; «институты права»; «отрасли права»; 

«частное право»; «публичное право»; структуру 

системы права; классификации норм права; 

нормативно-правовых актов; оценивать роль и значение 

права как важного социального регулятора и элемента 

культуры общества; проводить сравнительный анализ 

правовых норм с другими социальными нормами, 

выявлять их соотношение, взаимосвязь и 

взаимовлияние; характеризовать особенности системы 

российского права; 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; различать 

формы реализации права.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

толковать государственно-правовые явления и 

процессы; классифицировать виды конституций по 

форме выражения, по субъектам принятия, по порядку 

принятия и изменения; проводить сравнительный 

анализ особенностей российской правовой системы и 

правовых систем других государств. 



15. Право в системе социальных 

регуляторов 

   

16-17. Нормы права   

18-19. Источники права   

20-21. Система права   

22-23. Правовые системы современности   

24. Зачет по теме: 

«Форма и структура права» 
  

25-41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ III. ПРАВОТВОРЧЕСТВО 

И ПРАВОРЕАЛИЗА-ЦИЯ 

17 ЧАС. 1 Обучающиеся научатся: давать определение поня - 

тий: «правоотношение», «правоспособность»; 

«дееспособность»; «правонарушение»; «юридическая 

ответственность»; «правосознание»; «правовая  

культура»; «юридические факты»; «законность»; состав 

и признаки   правонарушения; виды и структуру 

правоотношения; виды правонарушений; виды 

юридической ответственности; различать формы 

реализации права; различать соответствующие виды 

правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов 

восстановления нарушенных прав; выявлять 

зависимость уровня правосознания от уровня правовой 

культуры. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

различать принципы и виды правотворчества; понимать 

необходимость правового воспитания и 

противодействия правовому нигилизму. 

25-26. Правотворчество    



27-28. Реализация и толкование права   

29-30. Правовые отношения   

31-32. Законность и правопорядок   

33-34. Механизм правового регулирования   

35-36. Правосознание и правовая культура   

37-38. Правонарушение и юридическая 

ответственность 
  

39-40. Преступление и наказание   

41. Зачет по теме: 

«Правотворчество и 

правореализация» 

  

42- 

50. 

РАЗДЕЛ IV.  

ПРАВО И ЛИЧНОСТЬ 

9 ЧАС. 1 Обучающиеся научатся: давать определение понятий: 

«права человека», «правовой статус человека и 

гражданина»; 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 прав граждан и юридических лиц 

в соответствии с положениями Конституции 

Российской Федерации; оценивать роль 

Уполномоченного по правам человека Российской 

Федерации в механизме защиты прав человека и 

гражданина в Российской Федерации; оценивать 

социальную значимость соблюдения прав человека; 

сравнивать механизмы универсального и регионального 

сотрудничества и контроля в области международной 

защиты прав человека. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 



выделять основные международно-правовые акты, 

регулирующие отношения государств в рамках 

международного гуманитарного права; оценивать роль 

неправительственных организаций в деятельности по 

защите прав человека в условиях военного времени. 

 

42-43. Права человека: понятие, сущность, 

структура 

   

44-45. Правовой статус человека и 

гражданина 

  

46-47. Юридические механизмы защиты 

прав человека в Российской 

Федерации 

  

48-49. Международная защита прав человека   

50. Зачет по теме: 

«Право и личность» 

  

51- 

67. 

РАЗДЕЛ V. ОСНОВЫ 

КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ 

РФ  

16 ЧАС. 1 Обучающиеся научатся: давать определение понятий: 

«конституционное право», «орган государственной 

власти», «гражданство», «избирательное право», 

«избирательный процесс»; характеризовать систему 

органов государственной власти Российской Федерации 

в их единстве и системном взаимодействии; 

характеризовать правовой статус Президента 

Российской Федерации, выделять его основные 

функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое 

значение; дифференцировать функции Совета 

Федерации и Государственной Думы Российской 

Федерации; 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; 

характеризовать этапы законодательного процесса и 

субъектов законодательной инициативы; выделять 

особенности избирательного процесса в Российской 

Федерации; характеризовать систему органов местного 

самоуправления как одну из основ конституционного 

строя Российской Федерации. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

описывать этапы становления парламентаризма в 

России; сравнивать различные виды избирательных 

систем. 

 

51-52. Конституционное  право РФ    

53-54. Основы конституционного строя РФ   

55-57. Система органов государственной 

власти РФ 

  

58-59. Система конституционных прав и 

свобод в РФ 

  

60-61. Институт гражданства. 

Гражданство РФ 

  

62-63. Избирательное право   

64-66. Избирательный процесс   

66. Зачет по теме: 

«Основы конституционного строя 

РФ» 

  

67-68. Итоговое обобщение   

 Итого 68 5  

 


