
 
 
 
 
  



 
№ п/п Дата  Тема урока  Примечание  
  Роль права в жизни человека и общества. 4 часа  

1  Юриспруденция как важная часть человеческих знаний. Значение 
изучения права. Система юридических наук. Информация и право. 
Теория происхождения права 

П. 1 

2  Особенности и закономерности возникновения права. 
Закономерности возникновения права. Исторические особенности 
зарождения права. Происхождение права в государствах Древнего 
Востока, Древней Греции, Древнего Рима, у древних германцев и 
славян. Право и основные теории его понимания. Нормы права. 
Система регулирования общественных отношений. 

П.2 

3  Принципы, аксиомы и презумпции права. П.3 

4  Система регулирования правовых отношений  

  Теоретические основы права как системы. 7 часов. П. 4 

5  Система права. Понятие и системы права. Правовая норма и её 
характеристика. Классификация норм права, структура правовой нормы. 
Способы изложения норм права  в нормативных актах. Институты 
права. Отрасли права. Методы правого регулирования. 

П. 5 

6  Правотворческий процесс формирования права. Понятие и виды 
правотворчества. Законодательный процесс. Юридическая техника. 

П. 6 

7  Формы права. Источники права. Правовой обычай. Договор как форма 
выражения воли участников правоотношений, их виды. Нормативно 
правовой акт. Система иерархии нормативных правовых актов. 

П.7,8 

8  Действие норм права по времени, в пространстве и по кругу лиц. П.9 

9  Реализация права. П. 10 
10  Толкование права: задачи и особенности. П.11 
11  Административная контрольная работа № 1.  
  Правоотношения и правовая культура. 6 часов.  

12,13  Правоотношения и их виды. Юридические факторы как основа 
правоотношений. Виды и структура правоотношений. Поведение людей 
в мире права. Правомерное поведение. Функции юридической 
ответственности. 

П. 12,13 

14  Правонарушения и их характеристика. Правонарушение, его состав, 
признаки. Виды правонарушений. 

П.14 

15  Юридическая ответственность. Функции юридической 
ответственности. Принципы юридической ответственности. Виды 
юридической ответственности. Основания для освобождения от 
юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие 
преступное деяние. 

П.15 

16  Правосознание и правовая  культура. Правовое сознание и его 
структура. Правовая психология. Правовая идеология. Правовая 
культура. 

П.16 

17  Правовые системы современности. Понятие правовой системы 
общества. Романно-германская правовая семья. Англосаксонская 
правовая семья. Религиозно-правовая семья. Социалистическая 
правовая семья.  
 

П. 17 

  Государство и право.12 часов.  

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

П. 18 

19  Теории происхождения государства. Происхождение 
древневосточного государства. Происхождение античного государства. 
Происхождение государства у древних германцев и славян. Теории 
происхождения государства. 

П. 19 

20  Сущность и функции государства.  П. 20 
21  Формы государства.  Признаки государства. Формы государства и его 

элементы. Монархия и республика как форма власти. Государственное 
устройство. 

П. 21 

22  Организация власти и управления в стране. Государственный орган П. 22 



и его признаки. Глава государства. Законодательная, исполнительная, 
судебная власти. Местное самоуправление, его принципы. 

23  Правовое государство и его сущность. П. 23 

24,25  Конституция РФ- основной закон государства. Конституция РФ – 
основной закон страны. Структура Конституции РФ. 

П. 24,25 

26  Гражданство – как правовая категория. Эволюция понятия 
«гражданство». Порядок приобретения и прекращения российского 
гражданства. 

П. 26 

27,28  Правовой статус человека в демократическом правовом 
государстве. Правовой статус человека в демократическом правовом 
государстве. Избирательные системы и их виды. Референдум. Выборы 
Президента РФ. 

П. 27,28 

29  Избирательные системы и их виды. П. 29,30 

  Правосудие и правоохранительные органы. 5 часов   

30  Защита права человека в государстве. Защита прав человека в 
государстве. Судебная система. Конституционный суд. Суды общей 
юрисдикции. Мировые суды. 

П. 31 
 

31  Порядок осуществления правосудия в судах общей юрисдикции. 
Основные правила гражданского процессуального права. 

П. 32 

32  Правоохранительные органы РФ. Система органов внутренних дел. 
Прокуратура им её деятельность. Органы Федеральной службы 
безопасности РФ. Особенности деятельности правоохранительных 
органов РФ: Федеральная служба охраны РФ, Федеральная пограничная 
служба, Служба специальной связи и информации, Федеральная служба 
по надзору в сфере связи, Федеральная служба исполнения наказания, 
Федеральная служба судебных приставов, Федеральная налоговая 
служба, Федеральная таможенная служба. 

П.33 

33  Административная контрольная работа № 2.  
34  Итоговое повторение.  
35  Резерв. 1 час  
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