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Пояснительная записка. 

 
Место учебного предмета в учебном плане школы. 
Учебный план школы отводит на изучения Права в 10 Б  классе  68  часа в год, 2 часа в неделю.  
Рабочая программа по праву для 10 класса составлена на основе: требований федерального компонента государственного образовательного стандарта, 
авторской программы А.Ф. Никитина.  
Эта программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает  распределение учебных часов по разделам курса и  
последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 
особенностей обучающихся, определяет минимальный набор практических работ, выполняемых обучающимися 
 
Используемый УМК: 

• Рабочая программа и календарно-тематическое планирование предполагает использование следующего учебника: 
Право.Базовый и углубленный уровенИ.10-11 класс.:учебник Право.Базовый и углубленный уровень .10-11 класс.:учебник\ А.Ф. Никитин, 
Т.Ф. Акчурин, Москва « Просвещение» 2021 
 
В календарно-тематическое планирование включены темы антикоррупционной направленности в соответствии с междисциплинарной, интегративной 
учебной программой «Противодействие коррупции: исторический опыт, проблемы и пути реализации». 
 
Электронные ресурсы: 

• http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
• http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
• Верховный Суд РФ (официальный сайт) — http://www.supcourt.ru 

• ▪ Все о праве. Компас в мире юриспруденции — http://www.allpravo.ru 

•  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации (официальный сайт) — http://www.duma.gov.ru 

•  Информационно-аналитический портал «Наследие» —http://www.nasledie.ru 

• Информационно-правовые ресурсы для детей — http://cdb-murmansk.ru/informatsionno-pravovyie-resursyi-dlyadetey 

• Конституционный Суд РФ — http://www.ksrf.ru 

•  Конституция РФ с комментариями — http://constrf.ru 

• Международная Школа Прав Человека и Гражданских Действий — http://inthrschool.org 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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•  Московская олимпиада школьников по праву — http://moslaw.olimpiada.ru 

•  Московская Открытая Школа Прав Человека при Сахаровском Центре — http://www.sakharov-center.ru/projects/240.html 

• Научная электронная библиотека elibrary.ru — http:// elibrary.ru/defaultx.asp 

• Организация Объединенных Наций в Российской Федерации — http://www.unrussia.ru 

• Организация Объединенных Наций: официальный сайт —http://www.un.org/ru/index.html 

• Открытая правовая школа при факультете права НИУ ВШЭ — http://open-school.hse.ru/school 

• Официальная Россия: сервер органов государственной властиРоссийской Федерации — http://www.gov.ru 

•  Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная система правовой информации — http://pravo.gov.ru 

•  Правительство Российской Федерации — http://government.ru 

•  Право.Ру — http://pravo.ru 

• Президент Российской Федерации (официальный сайт) —http://www.kremlin.ru 

 
 Дополнительно используемые информационные ресурсы: 
• Н.М. Воскресенская, Н.В. Давлетшина. Демократия: государство, общество. 
• А.В. Ильин. Из истории права 10-11 класс. 
• Певцова Е.А. Право: Основы правовой культуры: Учебники для 10-11 классов. Базовый (профильный)уровни: В 2 ч.  
• Кодексы РФ , словари, энциклопедии 
• Практикум по курсу «Основы правовых знаний»: Пособие для учащихся 8-9 кл., 10-11-х кл./С.Н. Ловягин, С.И. Володина и др.; Российский фонд 

правовых реформ. Проект «Правовое образование в школе»  
• Исаев И. А. История государства и права России.  
• Кашанина Т. В., Кашанин А. В. Основы российского права.  
• Каманина Т. В., Кашанин А. В. Право и экономика: 10–11 кл.  
• Коваленко А. Я. Правоведение: 10–11 кл 
• Мушинский В. О. Основы правоведения: 10–11 кл.  

 
 

Формы и виды контроля:  
• Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий контроль успеваемости (текущая аттестация), промежуточный  четвертной 

контроль знаний и промежуточный годовой контроль знаний, которые позволяют: 
• – определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по предмету; 
• – установить соответствие этого уровня требованиям Федерального государственного образовательного стандарта общего образования; 

http://www.unrussia.ru/
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• – осуществить контроль за реализацией рабочей программы. 
• Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется в форме творческих работ, тестирования, фронтальных опросов, подготовки проектов, 

устных ответов, работы с документами, самопроверки, взаимопроверки, самостоятельной работы, терминологического диктанта,словарная работа, защита 
проектов и др. 

• Промежуточный контроль знаний обучающихся за  полугодие и год проводится в соответствии с установленным годовым календарным учебным 
графиком и осуществляется в виде входной контрольной работы, тематических контрольных работ (тестов) и итоговой контрольной работы (теста). 

• В качестве промежуточной аттестации обучающихся по решению Педагогического совета могут быть засчитаны и результаты внешнего мониторинга 
(Национальные исследования качества образования, Всероссийские проверочные работы, региональные диагностические работы т др.). 

 
В календарно-тематическое планирование включены темы антикоррупционной направленности в соответствии с междисциплинарной, интегративной 
учебной программой «Противодействие коррупции: исторический опыт, проблемы и пути реализации». 

 
№ п/п № урока Тема урока 

1 1 Происхождение государства и права. 
Государство, его признаки и сущность. 
Правовые и организационные аспекты противодействия коррупции в Российской 
Федерации и Санкт-Петербурге. 

2 1 Государство, его признаки и сущность. 
Правовые и организационные аспекты противодействия коррупции в Российской 
Федерации и Санкт-Петербурге 

3       18-20 Правоотношение 
понятие, структура. Юридические факты. 
Антикоррупционная политика в мире и в современной России 

4 29-30 Правовая культура и правосознание. Правовая деятельность. Совершенствование 
правовой культуры. 
Антикоррупционная политика в мире и в современной России 

5 50 Судебная власть в Российской Федерации. Прокуратура. 
Опыт противодействия коррупции. 

6 51-52 Местное самоуправление. 
Антикоррупционная политика в мире и в современной России 

 
 
 
В ходе изучения учебного предмета «Обществознание» запланировано выполнение проектных работ. 
 

№ п/п № урока Тема  Тема проектов 
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1 1-34  Теория государства и права 1)Сравнительная характеристика политических режимов (на 
примерах из истории) 
2)Особенности системы российского права. 
3)Россия как правовое государство :мечта или реальность. 
4)Что мешает торжеству законности? 
5)Право и религия: история и современность. 

2 
 

35-53 Конституционное право 1)Поправки к Конституции РФ. 
2)Народ-единственный источник власти: смысл и значение 
данной конституционной нормы. 
3) Двойное гражданство: выгоды и трудности. 
4)Правотворчество и законотворчество. Сравнение понятий: 
содержание, общее и отличия, субъекты, этапы, виды 
нормативно-правовых актов. Примеры. 
5)Меры Правительства РФ в социальной сфере за последние 
три года. Иллюстрировать конкретными примерами. 
6) Независимость судебной власти: миф или реальность? 
7)Русское земство: исторический опыт и нужно ли его 
возрождение. 

3 
 

55-64 Права человека. 1)Нравственность и права человека. 
2)Значение Всеобщей декларации прав человека для 
утверждения ,признания и обеспечения прав и свобод 
человека во всех странах. 
3)Рабство в прошлом и настоящем. 
4)Влияние политических прав на развитие экономики. 
5)Экологические преступления. 
6)Организация защиты прав ребенка в нашей стране. 

 
Вариант организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с требованиями: 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации "Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ" от 
23.08.2017 №816, 
• Письма Министерства просвещения Российской Федерации "О направлении методических рекомендаций" от 19.03.2020 №ГД-39/04, 
• Методических рекомендаций по рациональной организации занятий с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий, разработанные Федеральным государственным бюджетным научным учреждением "Институт возрастной физиологии Российской академии 
образовании, Москва, 2020, 



 6 

• Инструктивно-методического письма КО СПб "О реализации организациями, осуществляющими образовательную деятельность, образовательных 
программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий" от 16.03.2020  
№03-28-2516/20-0-0. 
Рекомендуемые образовательные ресурсы для организации электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий: 
1. Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). Интерактивные курсы по основным предметам школьной программы. 
2. Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры по всем учебным предметам. 
3. Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue. Видеоуроки и сценарии уроков. 
4. Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной программе. 
5. Якласс https://www.yaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры. 
6. Площадка Образовательного центра «Сириус» (http://edu.sirius.online) и др. 

 
Планируемы результаты освоения учебного предмета: 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию 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; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) 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; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 
и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 
социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
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9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 
оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 
приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 
словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 
из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 
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6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 
своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты  

Выпускник на базовом уровне научится:  

• опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и формам;  
• выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права;  
• характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства;  
• различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых норм как вида социальных норм;  
• различать субъекты и объекты правоотношений;  
• дифференцировать правоспособность, дееспособность;  
• оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения человека, делать соответствующие выводы;  
• оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и законности в Российской Федерации;  
• характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон государства, определяющий государственное устройство Российской 

Федерации;  
• осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, уважению прав и свобод другого человека, демократических ценностей и 

правопорядка;  
• формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между государством и человеком;  
• устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина Российской Федерации; 
• называть элементы системы органов государственной власти в Российской Федерации; 
• различать функции Президента, Правительства и Федерального Собрания Российской Федерации; 
• выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных органов в Российской Федерации;  
• описывать законодательный процесс как целостный государственный механизм;  
• характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 
• объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного самоуправления в Российской Федерации;  
• характеризовать и классифицировать права человека;  
• объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав человека;  
• характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, уголовное, налоговое право как ведущие отрасли российского права;  
• характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;  
• иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав потребителя;  
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• иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, различать виды гражданско-правовых сделок и раскрывать особенности 
гражданско-правового договора;  

• иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой ответственности;  
• характеризовать права и обязанности членов семьи;  
• объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; 
• характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников этих правоотношений;  
• раскрывать содержание трудового договора;  
• разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях; 
• иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и привлечение к дисциплинарной ответственности;  
• различать виды административных правонарушений и описывать порядок привлечения к административной ответственности;  
• дифференцировать виды административных наказаний;  
• дифференцировать виды преступлений и наказания за них;  
• выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;  
• различать права и обязанности налогоплательщика;  
• анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми, уголовными и налоговыми правоотношениями; в 

предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения;  
• различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми 

способами;  
• высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права;  
• различать виды юридических профессий. 

• выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства;  
• различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской Федерации и в рамках других отраслей права; 
• выявлять особенности референдума; 
• различать основные принципы международного гуманитарного права; 
• характеризовать основные категории обязательственного права; 
• целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 
• выявлять способы защиты гражданских прав; 
• определять ответственность родителей по воспитанию своих детей; 
• различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми способами; 
• описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; 
• соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их совершение; 
• применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 

Содержание учебного предмета: 
 
Теории происхождения государства и права (34 часов) 



 10 

 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 (19 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.  

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. 

Международное право( 11 часов) 

Основные принципы и источники международного права. Субъекты международного права. Международно-правовое признание. Мирное 
разрешение международных споров. Источники и основания международно-правовой ответственности. Права человека: сущность, структура, 
история. Классификация прав человека. Право на благоприятную окружающую среду. Права ребенка. Нарушения прав человека. 
Международные договоры о защите прав человека. Международная система защиты прав человека в рамках Организации Объединенных Наций. 
Региональная 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 
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Креста. Участники вооруженных конфликтов: комбатанты и некомбатанты. Защита жертв войны. Защита гражданских объектов и культурных 
ценностей. Запрещенные средства и методы ведения военных действий. 

 
 
Итоговое повторение (4 ч.) 
 

Учебно-тематическое планирование 
 

№ 
п\п 

 Количество 
часов 

1 Теория государства и права 34 
2 Конституционное право  19 
3 Международное право 11 
4 Итоговое повторение 4 
 Итого 68 
 
 

Календарно-тематическое планирование 

№п
/п 

Тема урока К
о
л
- 
в
о 
ч 
а
с
о
в 

Тип/форма 
урока 

Планируемые результаты обучения Формы и виды 
контроля 

Дата проведения 

Освоение предметных  
знаний 

Метапредметные УУД  план факт 

10 Б 10 Б  

Теория государства и права (34 часа) 

1 Происхождение 
государства и права. 
Государство, его 
признаки и 
сущность. 

1 Комбиниро
ванный 

Знать основные положения урока: что 
такое государство и его признаки; теории 
происхождения государства, теории  
сущности государства. 
 

1) умение 
самостоятельно 
определять цели 
деятельности и 
составлять планы 

Работа с 
документами, 
устный опрос, 
беседа 
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Правовые и 
организационные 
аспекты 
противодействия 
коррупции в 
Российской 
Федерации и Санкт-
Петербурге. 

Уметь анализировать. Делать выводы. 
Отвечать на вопросы. Высказывать 
собственную точку и обосновывать 
известные. 

деятельности; 
самостоятельно 
осуществлять, 
контролировать и 
корректировать 
деятельность; 
использовать все 
возможные ресурсы 
для достижения 
поставленных целей и 
реализации планов 
деятельности; 
выбирать успешные 
стратегии в различных 
ситуациях; 

2) умение продуктивно 
общаться и 
взаимодействовать в 
процессе совместной 
деятельности, 
учитывать позиции 
других участников 
деятельности, 
эффективно разрешать 
конфликты; 

3) владение навыками 
познавательной, 
учебно-
исследовательской и 
проектной 

2 Государство, его 
признаки и 
сущность. 
Правовые и 
организационные 
аспекты 
противодействия 
коррупции в 
Российской 
Федерации и Санкт-
Петербурге 

1 Комбиниро
ванный 

Знать основные положения урока: что 
такое государство и его признаки; теории 
происхождения государства, теории  
сущности государства. 
 
Уметь анализировать. Делать выводы. 
Отвечать на вопросы. Высказывать 
собственную точку и обосновывать 
известные. 

Работа с 
документами, 
устный опрос, 
беседа 

  

3-4 Формы государства. 2 Комбиниро
ванный 

Знать основные положения урок: формы 
государства (Формы государств. Форма 
правления: монархия и республика. 
Формы государственного устройства: 
унитарные и федеративные государства. 
Конфедерация. Политический режим: 
демократический, антидемократический) 
основные их характеристики. 
 
Уметь анализировать. Делать выводы. 
Отвечать на вопросы. Высказывать 
собственную точку и обосновывать 
известные. 
 

Работа с 
документами, 
устный опрос, 
беседа. 
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5  Функции 
государства и 
государственный 
механизм. 

1 Комбиниро
ванный 

Знать основные положения урока: 
внутренние и внешние функции 
государства, государственный механизм: 
структура и принципы. 
Уметь анализировать. Делать выводы. 
Отвечать на вопросы. Высказывать 
собственную точку и обосновывать 
известные. 
 

деятельности, 
навыками разрешения 
проблем; способность 
и готовность к 
самостоятельному 
поиску методов 
решения практических 
задач, применению 
различных методов 
познания; 

4) готовность и 
способность к 
самостоятельной 
информационно-
познавательной 
деятельности, 
владение навыками 
получения 
необходимой 
информации из 
словарей разных 
типов, умение 
ориентироваться в 
различных источниках 
информации, 
критически оценивать 
и интерпретировать 
информацию, 
получаемую из 
различных 

Работа с 
документами, 
устный опрос, 
беседа, тест 

  

6-7 Гражданское   
общество и правовое 
государство. 

2 Комбиниро
ванный 

Знать основные положения урока: 
гражданское   общество и правовое 
государство. 
Уметь анализировать. Делать выводы. 
Отвечать на вопросы. Высказывать 
собственную точку и обосновывать 
известные. 
 

Работа с 
документами, 
устный опрос, 
беседа, тест 

  

8-9 Верховенство 
правового закона. 
Законность и 
правопорядок. 
Разделение властей. 

2 Комбиниро
ванный 

Знать основные положения урока: 
основные понятия: верховенство 
правового закона, законность, 
правопорядок, разделение властей. 
Характеризовать признаки правового 
государства. 
Уметь анализировать. Делать выводы. 
Отвечать на вопросы. Высказывать 
собственную точку и обосновывать 
известные. 
 

Работа с 
документами, 
устный опрос, 
беседа, тест 
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10 Повторительно-
обобщающий урок 
по теме «Теории 
государства» 

1 Обобщени
я и 

систематиз
ации 

Знать основные положения раздела. 
Уметь анализировать. Делать выводы. 
Отвечать на вопросы. Высказывать 
собственную точку и обосновывать 
известные. 
 

источников; 

5) умение 
использовать средства 
информационных и 
коммуникационных 
технологий (далее - 
ИКТ) в решении 
когнитивных, 
коммуникативных и 
организационных 
задач с соблюдением 
требований 
эргономики, техники 
безопасности, 
гигиены, 
ресурсосбережения, 
правовых и этических 
норм, норм 
информационной 
безопасности; 

6) умение определять 
назначение и функции 
различных социальных 
институтов; 

7) умение 
самостоятельно 
оценивать и 
принимать решения, 
определяющие 

Работа с 
документами, 
устный опрос, 
беседа, тест 

  

11-
13 

Понятие права.  
Признаки и функции 
права. Система 
права. 

3 Комбиниро
ванный 

Знать основные положения урока, что 
такое право, концепции понимания права, 
нормы права; виды правовой нормы виды 
правовой нормы, система права, отрасли 
права, институт права, функции права, 
метод и предмет правового 
регулирования. 
Уметь анализировать. Делать выводы. 
Отвечать на вопросы. Высказывать 
собственную точку и обосновывать 
известные. 
 

Работа с 
документами, 
составление 
таблицы 
«Отрасли 
российского 
права» 

  

14 Право в системе 
социального 
регулирования. 

1 Комбиниро
ванный 

Знать основные положения урока: право и 
мораль, право и религия, право и 
культура, право и политика. 
Уметь анализировать. Делать выводы. 
Отвечать на вопросы. Высказывать 
собственную точку и обосновывать 
известные. 
 

Работа с 
документами, 
устный опрос, 
беседа. 
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15-
17 

Источники права. 
Действие 
нормативно-
правовых актов во 
времени, в 
пространстве и по 
кругу лиц. 

3 Комбиниро
ванный 

Знать основные положения урока: 
источники права, нормативно-правовой 
акт, действие нормативно-правовых актов 
во времени, в пространстве и по кругу 
лиц, юридическая техника, формы 
реализации права. виды и способы 
толкования права. 
Уметь анализировать. Делать выводы. 
Отвечать на вопросы. Высказывать 
собственную точку и обосновывать 
известные. 
 

стратегию поведения, 
с учетом гражданских 
и нравственных 
ценностей; 

8) владение 
языковыми средствами 
- умение ясно, логично 
и точно излагать свою 
точку зрения, 
использовать 
адекватные языковые 
средства; 

9) владение навыками 
познавательной 
рефлексии как 
осознания 
совершаемых 
действий и 
мыслительных 
процессов, их 
результатов и 
оснований, границ 
своего знания и 
незнания, новых 
познавательных задач 
и средств их 
достижения 

Работа с 
документами, 
устный опрос, 
беседа, тест 

  

18-
20 

Правоотношение 
понятие, структура. 
Юридические факты. 
 
Антикоррупционная 
политика в мире и в 
современной России. 
 

3 Комбиниро
ванный 

Знать основные положения урока, что 
такое правоотношение, структуру 
правоотношения, виды правоотношений, 
понятие юридических фактов, виды 
юридических фактов.  
 
Уметь анализировать. Делать выводы. 
Отвечать на вопросы. Высказывать 
собственную точку и обосновывать 
известные. 
 

Работа с 
документами, 
устный опрос, 
беседа, тест 

  

21-
24 
 

Правомерное 
поведение. 
Правонарушение: 
понятие и виды. 
 
Антикоррупционная 
политика в мире и в 
современной России. 
 

4 
 

Комбиниро
ванный 

Знать основные положения урока: 
понятие правомерного поведения, виды 
правомерного поведения, понятие 
правонарушения, признаки 
правонарушения, виды правонарушения, 
юридический состав правонарушения, 
причины правонарушений. 
Уметь анализировать. Делать выводы. 
Отвечать на вопросы. Высказывать 
собственную точку и обосновывать 
известные. 
 

Устный опрос, 
беседа, работа с 
документами, 
тест 
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25-
28 

Юридическая 
ответственность: 
понятия, виды, 
основания. 

4 Комбиниро
ванный 

Знать основные положения урока: 
понятие, виды, основания, принципы 
юридической ответственности; 
обстоятельства, исключающие 
юридическую ответственность; основание 
освобождения от юридической 
ответственности. 
Уметь анализировать. Делать выводы. 
Отвечать на вопросы. Высказывать 
собственную точку и обосновывать 
известные 

Устный опрос, 
беседа, работа с 
документами, 
тест 
Составление 
таблицы « Виды  
юридической 
ответственности
» 

  

29-
30 

Правовая культура и 
правосознание. 
Правовая 
деятельность. 
Совершенствование 
правовой культуры. 
 
Антикоррупционная 
политика в мире и в 
современной России 

2 комбиниро
ванный 

Знать основные положения урока: 
понятия правовая культура общества и 
личности. правовое воспитание, 
правосознание, виды правосознания по 
уровню и степени отражения 
действительности, структура 
правосознания, давать характеристику 
правовой культуре общества, элементам 
структуры правосознания. 
 
Уметь анализировать. Делать выводы. 
Отвечать на вопросы. Высказывать 
собственную точку и обосновывать 
известные. 

Работа с 
документами, 
устный опрос, 
беседа 

  

31 Совершенствование 
правовой культуры. 

1 Практикум Работа с 
документами, 
устный опрос, 
беседа 

  

32-
33 

Правовые системы 
современности. 

2 Комбиниро
ванный 

Знать основные положения урока: 
понятие правовой семьи, структура 
правовой семьи, типы правовой семьи, 
правовая система России. 
Уметь анализировать. Делать выводы. 
Отвечать на вопросы. Высказывать 
собственную точку и обосновывать 
известные. 

Работа с 
документами, 
устный опрос, 
беседа 
Составление 
таблицы «Типы 
правовой семьи» 

  

34 Повторительно-
обобщающий урок 

1 Системати
зация и 

обобщение 
знаний 

Систематизация и обобщение знаний по 
теме «Теории государства и права» 

 
Уметь анализировать. Делать выводы. 
Отвечать на вопросы. Высказывать 

Тестовые 
задания в 
формате ЕГЭ по 
теме «Теории 
государства и 
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собственную точку и обосновывать 
известные. 

права» 

Конституционное право (19 часов) 

35-
36 
 
 

Понятие 
Конституции, ее 
виды 
. 
Конституционализм. 

2 
 
 
 
 
 
 

Комбиниро
ванный 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проанализировать и сравнивать 
различные способы принятия 
конституций; 
- систематизировать информацию о 
принципах конституционного права в 
схематичном виде; 
- формулировать понятие «конституция»; 
виды конституций 
- классифицировать способы принятия 
конституций. 
 
Уметь анализировать. Делать выводы. 
Отвечать на вопросы. Высказывать 
собственную точку и обосновывать 
известные 

1) умение 
самостоятельно 
определять цели 
деятельности и 
составлять планы 
деятельности; 
самостоятельно 
осуществлять, 
контролировать и 
корректировать 
деятельность; 
использовать все 
возможные ресурсы 
для достижения 
поставленных целей и 
реализации планов 
деятельности; 
выбирать успешные 
стратегии в различных 
ситуациях; 

2) умение продуктивно 
общаться и 
взаимодействовать в 
процессе совместной 
деятельности, 
учитывать позиции 

Устный опрос, 
беседа, тест 

  

37-
38 

Основы 
конституционного 
строя Российской 

2 Комбиниро
ванный 

 

Знать основные положения урока: общую 
характеристику Конституции Российской 
Федерации, особенности Конституции 
РФ, обуславливающие ее центральное 
местов правовой системе, структуру 
Конституции РФ понятие 
конституционный строй, суверенитет, 
элементы конституционного строя РФ. 
 
Уметь анализировать. Делать выводы. 
Отвечать на вопросы. Высказывать 
собственную точку и обосновывать 
известные. 

Работа с 
документами, 
устный опрос, 
беседа 

  



 18 

39 Гражданство России. 1 Комбиниро
ванный 

 

Знать основные положения урока: 
понятие гражданство, принципы 
гражданства РФ, основания приобретения 
гражданства РФ, упрощенная процедура 
приобретения гражданства, права и 
обязанности граждан РФ. 
 
Уметь анализировать. Делать выводы. 
Отвечать на вопросы. Высказывать 
собственную точку и обосновывать 
известные. 
 

других участников 
деятельности, 
эффективно разрешать 
конфликты; 

3) владение навыками 
познавательной, 
учебно-
исследовательской и 
проектной 
деятельности, 
навыками разрешения 
проблем; способность 
и готовность к 
самостоятельному 
поиску методов 
решения практических 
задач, применению 
различных методов 
познания; 

4) готовность и 
способность к 
самостоятельной 
информационно-
познавательной 
деятельности, 
владение навыками 
получения 
необходимой 
информации из 
словарей разных 
типов, умение 
ориентироваться в 
различных источниках 
информации, 
критически оценивать 

   

40 Избирательное 
право. 
Избирательные 
системы и 
избирательный 
процесс. 

1 Комбиниро
ванный 

 

Знать основные положения урока: 
понятия выборы, избирательный процесс 
избирательное право, избирательные 
системы, референдум, избирательные 
округ, давать характеристику 
избирательного процесса и его этапам. 
 
Уметь анализировать. Делать выводы. 
Отвечать на вопросы. Высказывать 
собственную точку и обосновывать 
известные 

 
Работа с 
документами, 
устный опрос, 
бесед 
Составление 
таблицы 
«Основные 
избирательные 
системы, их 
достоинства и 
недостатки» 
Работа с 
документами, 
устный опрос, 
беседа 

  

41 Избирательные 
системы и 
избирательный 
процесс. 

1 Комбиниро
ванный 

 

  

42 Федеративное 
устройство. 

1 Практикум Характеризовать федеративное 
устройство РФ, виды субъектов. 
Уметь анализировать. Делать выводы. 
Отвечать на вопросы. Высказывать 
собственную точку и обосновывать 
известные 
 

  

43-
44 

Президент 
Российской 
Федерации. 
 

2 Практикум Знать статус Президента РФ, его 
полномочия. 
Уметь анализировать. Делать выводы. 
Отвечать на вопросы. Высказывать 
собственную точку и обосновывать 
известные 
 

Работа с 
документами, 
устный опрос 
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45-
46 

Федеральное 
собрание. Совет 
Федерации. 
Государственная 
Дума. 
 

2 Практикум Знать устройство Федерального собрания 
РФ. Состав и способ формирования  палат 
парламента. 
Уметь анализировать. Делать выводы. 
Отвечать на вопросы. Высказывать 
собственную точку и обосновывать 
известные. 
 

и интерпретировать 
информацию, 
получаемую из 
различных 
источников; 

5) умение 
использовать средства 
информационных и 
коммуникационных 
технологий (далее - 
ИКТ) в решении 
когнитивных, 
коммуникативных и 
организационных 
задач с соблюдением 
требований 
эргономики, техники 
безопасности, 
гигиены, 
ресурсосбережения, 
правовых и этических 
норм, норм 
информационной 
безопасности; 

6) умение определять 
назначение и функции 
различных социальных 
институтов; 

7) умение 
самостоятельно 
оценивать и 
принимать решения, 
определяющие 
стратегию поведения, 
с учетом гражданских 

Работа с 
документами, 
устный опрос 

  

47 Законодательный 
процесс в 
Российской 
Федерации. 

1 Практикум  Знать сущность правотворческой 
деятельности государства, 
делегированное правотворчество, 
договорное правотворчество, 
чрезвычайное правотворчество, 
локальное правотворчество, 
законодательная инициатива, реквизиты 
документов, парламентское слушание. 
 
Уметь анализировать. Делать выводы. 
Отвечать на вопросы. Высказывать 
собственную точку и обосновывать 
известные. 
 

Работа с 
документами, 
устный опрос 

  

48-
49 

Правительство 
Российской 
Федерации. 

2 Практикум Знать состав и порядок формирования 
Правительства РФ. 
Уметь анализировать. Делать выводы. 
Отвечать на вопросы. Высказывать 
собственную точку и обосновывать 
известные. 
 

Работа с 
документами, 
устный опрос 

  

50 Судебная власть в 
Российской 
Федерации. 
Прокуратура. 
Опыт 
противодействия 
коррупции. 

1 Практикум Знать судебную систему   РФ, 
характеризовать  
механизм правого регулирования и 
эффективность права, эффективные 
законы. 
Уметь анализировать. Делать выводы. 
Отвечать на вопросы. Высказывать 
собственную точку и обосновывать 
известные. 
 

Работа с 
документами, 
устный опрос 
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51-
52 

Местное 
самоуправление. 
Антикоррупционная 
политика в мире и в 
современной России 

2 Комбиниро
ванный  

Знать структуру и формирование 
местного самоуправления. 
Уметь анализировать. Делать выводы. 
Отвечать на вопросы. Высказывать 
собственную точку и обосновывать 
известные. 
 

и нравственных 
ценностей; 

8) владение 
языковыми средствами 
- умение ясно, логично 
и точно излагать свою 
точку зрения, 
использовать 
адекватные языковые 
средства; 

9) владение навыками 
познавательной 
рефлексии как 
осознания 
совершаемых 
действий и 
мыслительных 
процессов, их 
результатов и 
оснований, границ 
своего знания и 
незнания, новых 
познавательных задач 
и средств их 
достижения 

Работа с 
документами, 
устный опрос 

  

53 Повторительно-
обобщающий урок 
по разделу 
"Конституционное 
право" 
 

1 Урок 
повторения 

и 
обобщения 

Систематизация и обобщение знаний  
по разделу "Конституционное право" 

 

Тестовое 
задание в 
формате ЕГЭ  
по разделу 
"Конституционн
ое право" 

  

 Права человека ( 11 часов) 
54 Правовой статус 

человека и 
гражданина в 
Российской 
Федерации. 

1 Урок 
диспут 

Знать содержание второй главы 
Конституции РФ, виды прав человека и 
гражданина. 
Знать Международные договоры о правах 
человека. Содержание международного 
Билля о правах человека 

1) умение 
самостоятельно 
определять цели 
деятельности и 
составлять планы 
деятельности; 

Работа с 
документами, 
устный опрос 

  



 21 

55-
56 

Права, свободы и 
обязанности 
человека и 
гражданина. 
Гражданские 
(личные права. 
Политические права. 
Экономические, 
социальные и 
культурные права. 
 

2 Урок -
практикум 

Знать содержание второй главы 
Конституции РФ, виды прав человека и 
гражданина. 
Уметь анализировать. Делать выводы. 
Отвечать на вопросы. Высказывать 
собственную точку и обосновывать 
известные 

самостоятельно 
осуществлять, 
контролировать и 
корректировать 
деятельность; 
использовать все 
возможные ресурсы 
для достижения 
поставленных целей и 
реализации планов 
деятельности; 
выбирать успешные 
стратегии в различных 
ситуациях; 

2) умение продуктивно 
общаться и 
взаимодействовать в 
процессе совместной 
деятельности, 
учитывать позиции 
других участников 
деятельности, 
эффективно разрешать 
конфликты; 

3) владение навыками 
познавательной, 
учебно-
исследовательской и 
проектной 
деятельности, 
навыками разрешения 
проблем; способность 
и готовность к 
самостоятельному 
поиску методов 
решения практических 

Работа с 
документами, 
устный опрос 

  

57-
58 

Воинская 
обязанность и 
альтернативная 
гражданская служба. 

2 Комбиниро
ванный 

Знать основное содержание урока: 
понятие  воинская обязанность, 
альтернативная гражданская служба, 
этапы осуществления воинской 
обязанности. 
 
Уметь анализировать. Делать выводы. 
Отвечать на вопросы. Высказывать 
собственную точку и обосновывать 
известные 

   

59-
60 

Право на 
благоприятную 
окружающую среду. 

1 Урок 
диспут 

Знать, что такое экологическое право, 
экологические правонарушения и виды 
ответственности за них. 
Уметь анализировать. Делать выводы. 
Отвечать на вопросы. Высказывать 
собственную точку и обосновывать 
известные. 

Работа с 
документами, 
устный опрос 

  

61 Права ребенка. 
 

1 Школьная 
лекция 

Знать Международные договоры о правах 
ребенка, человека. Содержание 
Конвенции детей.  
 Приводить из истории и современности 
примеры нарушений прав человека: 
геноцида, апартеида, расизма, 
дискриминации меньшинств; 
- раскрывать понятие дискриминации 
национальных меньшинств; 
- показывать, чем опасны повседневные, 
массовые нарушения прав человека, какие 

Работа с 
документами, 
устный опрос 

  

62 Нарушение прав 
человека. Защита 
прав человека в 
мирное время 

1 Комбиниро
ванный 
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из них наиболее опасны; 
рассказывать, какую роль в защите прав 
человека играет ООН; 
- перечислять и характеризовать функции 
международных правозащитных 
организаций; 
- рассказывать о российских 
правозащитных организациях, о защите 
прав человека в России; 

задач, применению 
различных методов 
познания; 

4) готовность и 
способность к 
самостоятельной 
информационно-
познавательной 
деятельности, 
владение навыками 
получения 
необходимой 
информации из 
словарей разных 
типов, умение 
ориентироваться в 
различных источниках 
информации, 
критически оценивать 
и интерпретировать 
информацию, 
получаемую из 
различных 
источников; 

5) умение 
использовать средства 
информационных и 
коммуникационных 
технологий (далее - 
ИКТ) в решении 
когнитивных, 
коммуникативных и 
организационных 
задач с соблюдением 
требований 
эргономики, техники 
безопасности, 

63 Международная 
защита прав человека 
в условиях военного 
времени. 
 
 

1 Урок 
применени

е 
полученны
х знаний 

Знать основные положения урока: 
понятия международное гуманитарное 
право, комбатанты, некомбатанты, 
военнопленные, военные преступления, 
военные преступники, роль 
Международного комитета Красного 
креста; 
Давать характеристику основным 
международным правовым документам в 
области международного гуманитарного 
права. 
 

Работа с 
документами, 
устный опрос, 
беседа 

  

64 Повторительно-
обобщающий урок 
по разделу «Права 
человека» 

1 Урок 
повторения 

и 
обобщения 

Систематизация и обобщение знаний по 
теме 

«Права человека» 

Тестовое 
задание в 
формате ЕГЭ по 
теме 
«Права 
человека» 

  

65-
68 

Итоговое повторение 4 Обобщени
е и 

повторение 

Систематизация и обобщение знаний по 
темам курса 

 

Тестовое 
задание в 
формате ЕГЭ 
Анализ тестовой 
работы. 
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гигиены, 
ресурсосбережения, 
правовых и этических 
норм, норм 
информационной 
безопасности; 

6) умение определять 
назначение и функции 
различных социальных 
институтов; 

7) умение 
самостоятельно 
оценивать и 
принимать решения, 
определяющие 
стратегию поведения, 
с учетом гражданских 
и нравственных 
ценностей; 

8) владение 
языковыми средствами 
- умение ясно, логично 
и точно излагать свою 
точку зрения, 
использовать 
адекватные языковые 
средства; 

9) владение навыками 
познавательной 
рефлексии как 

осознания 
совершаемых 

действий и 
мыслительных 
процессов, их 
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результатов и 
оснований, границ 

своего знания и 
незнания, новых 

познавательных задач 
и средств их 
достижения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


