
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Право» создана в соответствии с ФГОС среднего общего образования составлена и 

Примерной основной общеобразовательной программой среднего общего образования: 

1. Закона Российской Федерации «Об образовании  в Российской Федерации» (с изменениями на 3 июля 2016 года) (редакция, 

действующая с 1 сентября 2016 года); 

2. Требований ФГОС СОО (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.); 

3. Рабочей программы к линии УМК Л.Н. Боголюбова разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом и Примерной основной образовательной программой; 

4. ООП МБОУ Школа №81. г.о. Самара; 

5. Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в образовательном процессе приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации, в МБОУ Школа №81. г.о. Самара; 

6. Положения о рабочих программах МБОУ Школа №81. г.о. Самара; 

7. Требований к уровню подготовки обучающихся для проведения ГИА. 

Рабочая программа составлена к учебнику: 

Право. 10 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений: углубленный уровень. / [Л. Н. Боголюбов, Е.А. Лукашева, А.И. Матвеев и др.]; 

под ред. А.Ю. Лазебниковой[и др.]; Росс. акад. наук, Росс. акад. образования, изд-во «Просвещение» .—  М.: Просвещение, 2019. – 331 с. – 

(Академический школьный учебник) 

В современном мире в условиях глобальных и региональных геополитических изменений Россия столкнулась с новыми вызовами 

(цивилизационного, информационного, технологического характера), которые обуславливают необходимость существенного обновления 

стратегии развития исторического и обществоведческого образования. Приоритетом этого курса является утверждение суверенитета 

российской государственности.  

Учебный курс «Право» рассчитан на 2 года и изучается в 10—11 классах общеобразовательной школы. В общеобразовательных классах на 

изучение право на базовом уровне в учебном плане отводится 34 часа в год (один урок в неделю); в группах с углублѐнным изучением 

социально-экономических предметов — 68 часов в год (два урока в неделю). Рабочая программа по обществознанию для полного общего 

образования составлена из расчета часов, указанных в базисном учебном плане образовательного учреждения. 

 

Число часов 10 класс 11 класс 

За учебный год 68 68 

В неделю 2 2 

Итого общее число учебных часов за период обучения с 10 по 11 класс составляет 136 часов. 

 



Данная программа раскрывает содержание общего курса права, способствует становлению поколения молодых граждан России с активной 

патриотической позицией,  направлена на формирование российской национально-гражданской идентичности молодежи. Призвана 

обеспечивать укрепление нравственных основ общественной жизни, успешную социализацию детей, их самоопределение в мире ценностей 

и традиций многонационального народа Российской Федерации, межкультурное взаимопонимание и уважение.  
 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который обеспечивает: 

—формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

—проектирование и конструирование развивающей образовательной среды образовательной организации; 

—активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

—построение образовательного процесса с учетом индивидуальных возрастных психологических и физиологических особенностей 

обучающихся. 

Федеральный государственный образовательный стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника 

(«портрет выпускника школы»). Это — гражданин: 

—любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 

—осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского общества, многонационального 

российского народа, человечества, осознающий свою сопри-частность судьбе Отечества; 

—креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, осознающий ценность образования и науки, 

труда и творчества для человека и общества; 

—владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

—мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

—готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и информационно-познавательную 

деятельность; 

—осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, 

обществом, государством, человечеством; 

—уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и успешно 

взаимодействовать; 

—осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни; 

—подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональной деятельности для человека и 

общества; 

—мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ПРАВО»  

Право является одним из значимых гуманитарных предметов в системе среднего общего образования, поскольку призвано обеспечить 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 



социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям и установкам, закрепленным в 

Конституции РФ, гражданской активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

 Главная цель изучения права в современной школе: 

 — образование, воспитание и развитие школьника, способного осознать свой гражданско-правовой статус, включающий конституционные 

права, свободы и обязанности; уважающего закон и правопорядок, права других людей; готового руководствоваться нормами права в  своей 

повседневной деятельности.  

Задачами изучения права с учетом преемственности с основной школой являются: 

 —формирование представлений о правовой сфере как целостной системе, понимания социальной ценности права, его связи с другими 

сторонами общественной жизни;  

—развитие правосознания и правовой культуры учащихся; 

—формирование знаний базовых норм различных отраслей права в РФ, о человеке как субъекте правоотношений; 

 —выработка умений получать правовую информацию из различных, в том числе неадаптированных источников; преобразовывать еѐ и 

использовать для решения учебных задач, а также для анализа и оценки жизненных ситуаций; расширение палитры способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

 —обогащение опыта старшеклассников по применению полученных знаний и умений в различных областях общественной жизни: в 

гражданской и общественной деятельности, в сферах межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; 

Основой учебного предмета «Право» на уровне среднего общего образования являются научные знания о государстве и праве. 

Учебный предмет «Право» на уровне среднего общего образования многогранно освещает проблемы прав человека, порядок 

функционирования органов государственной власти, акцентируя внимание на современных реалиях жизни, что способствует формированию 

у обучающихся правосознания и правовой культуры. 

Освоение учебного предмета «Право» на базовом уровне направлено на повышение правовой грамотности обучающихся, 

формирование высокого уровня их правового воспитания, ответственности и социальной активности.  

Изучение учебного предмета «Право» на углубленном уровне предполагает ориентировку на получение компетентностей для 

последующей профессиональной деятельности. 

Учебный предмет «Право» на уровне среднего общего образования опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит 

обращение к таким учебным предметам, как «Обществознание», «История», «Экономика», что создает возможность одновременного 

изучения тем по указанным учебным предметам.  

Примерная программа учебного предмета «Право» составлена на основе модульного принципа построения учебного материала, не 

задает последовательности изучения материала, распределения его по классам, не определяет количество часов на изучение учебного 

предмета. 

Примерная программа учебного предмета «Право» определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами 

которого остается возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания образования. 



 

 Планируемые результаты освоения курса 
Личностные результаты: 

1) гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 2) гражданская позиция 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; 

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; 

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) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

11) основы экологического мышления, осознание влияния социально-экономических процессов на состояние природной среды; 

приобретение опыта экологонаправленной деятельности; 

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

Регулятивные универсальные учебные действия: 

—самостоятельное определение цели, умение задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

—оценка возможных последствий достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

—постановка и формулирование собственных задач в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

—оценка ресурсов, в том числе времени и других нематериальных ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 



—выбор пути достижения цели, умение планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные 

затраты; 

—организация эффективного поиска ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

—сопоставление полученного результата деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

—обобщенные способы решения задач, в том числе умение осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

—критическая оценка и интерпретация информации с разных позиций, распознание и фиксация противоречия в информационных 

источниках; 

—использование различных модельно-схематических средств для представления существенных связей и отношений, а так-же 

противоречий, выявленных в информационных источниках; 

—критическое аргументирование в отношении действий и суждений другого; 

—целенаправленный поиск возможностей для широкого пере-носа средств и способов действия; 

—индивидуальная образовательная траектория, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

:—осуществление деловой коммуникации как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, 

так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; 

—способность при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор 

идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т. д.); 

—способность координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

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

языковых средств; 

—возможность распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать 

деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты  
Выпускник на углубленном уровне научится: 

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; 

различать формы реализации права; 

выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 

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. 

 



Выпускник на углубленном уровне получит 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. 

 

Достижение обучающимися планируемых результатов в итоге освоения основной образовательной программы среднего (полного) 

общего образования по праву определяется по завершении обучения. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся по предмету 

«Право» осуществляется в рамках единого государственного экзамена и (или) государственного выпускного экзамена по предмету 

«Обществознание». 

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА И ЕГО МЕСТО В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Изучение права в средней (полной) школе опирается на знание учащимися учебного предмета «Обществознание» в основной школе. 

Поэтому цель данного курса — углубить и привести в систему уже имеющиеся у учащихся правовые знания, привить умение 

ориентироваться в огромном массиве социальной информации и научиться использовать ее на практике. Место предмета «Право» в учебном 



плане определяется разделом 18.3.1 ФГОС. В соответствии с ним учебный предмет «Право» является предметом по выбору и входит в  

обязательную предметную область «Общественные науки». 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  Углубленный уровень 

 

Теория государства и права 

Теории происхождения 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. 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 
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. 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 

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 Креста. Участники вооруженных конфликтов: комбатанты и некомбатанты. Защита жертв войны. 

Защита гражданских объектов и культурных ценностей. Запрещенные средства и методы ведения военных действий. 

 

Основные отрасли российского права 

Гражданское право: предмет, метод, источники, принципы. Виды гражданско-правовых отношений. Субъекты гражданских 

правоотношений. Физические лица.  Признаки и виды юридических лиц. Гражданская право- и дееспособность. Организационно-правовые 

формы предпринимательской деятельности. Право собственности. Виды правомочий собственника. Формы собственности. 

Обязательственное право. Виды и формы сделок. Условия недействительности сделок. Реституция. Гражданско-правовой договор. Порядок 

заключения договора: оферта и акцепт. Наследование. Завещание. Страхование и его виды. Формы защиты гражданских прав. Гражданско-

правовая ответственность. Защита прав потребителей. Непреодолимая сила. Право на результаты интеллектуальной деятельности: авторские 

и смежные права, патентное право, ноу-хау. Предмет, метод, источники и принципы семейного права. Семья и брак. Правовое 

регулирование отношений супругов. Брачный договор. Условия вступления в брак. Порядок регистрации и расторжения брака.  Права и 

обязанности членов семьи. Лишение родительских прав. Ответственность родителей по воспитанию детей. Формы воспитания детей, 

оставшихся без попечения родителей. Усыновление. Опека и попечительство. Приемная семья. Источники трудового права. Участники 

трудовых правоотношений: работник и работодатель. Права и обязанности работника. Порядок приема на работу. Трудовой договор: 

признаки, виды, порядок заключения и прекращения. Рабочее время и время отдыха. Сверхурочная работа. Виды времени отдыха. 

Заработная плата. Особенности правового регулирования труда несовершеннолетних. Трудовые споры. Дисциплинарная ответственности. 

Источники и субъекты административного права. Метод административного регулирования. Признаки и виды административного 

правонарушения. Административная ответственность и административные наказания. Принципы и источники уголовного права. Действие 

уголовного закона. Признаки, виды и состав преступления. Уголовная ответственность. Виды наказаний в уголовном праве. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. Финансовое право. Правовое регулирование банковской деятельности. Структура банковской 

системы РФ. Права и обязанности вкладчиков. Источники налогового права. Субъекты и объекты налоговых правоотношений. Права и 

обязанности налогоплательщика. Финансовый аудит. Виды налогов. Налоговые правонарушения. Ответственность за уклонение от уплаты 

налогов. Жилищные правоотношения. Образовательное право. Права и обязанности участников образовательного процесса. 

  

Основы российского судопроизводства 



Конституционное судопроизводство. Предмет, источники и принципы гражданского процессуального права. Стадии гражданского 

процесса. Арбитражное процессуальное право. Принципы и субъекты уголовного судопроизводства. Особенности процессуальных действий 

с участием несовершеннолетних. Стадии уголовного процесса. Меры процессуального принуждения. Суд присяжных заседателей. 

Особенности судебного производства по делам об административных правонарушениях. Юридические профессии: судьи, адвокаты, 

прокуроры, нотариусы, следователи. Особенности профессиональной деятельности юриста. 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ, ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

При изучении курса экономики базового уровня используются различные формы занятий, такие как урок-исследование, лекция, урок-

презентация, практическая работа по анализу статистической информации, деловая игра, ролевая игра, метод кейсовых заданий. 

Формы организации учебной деятельности на внеурочных занятиях могут быть следующие: проектно-исследовательская практика 

обучающихся; участие в конкурсах и олимпиадах.  

Учебно-тематический план 10 класс. 

№ 

п/п 

 

Раздел/ тема      

Кол-во часов 

1 Введение. Роль и значение права.(1ч) 1 

2  Право и государство(11ч) 11 

3 Форма и структура права(7ч) 7 

4 Становление и развитие отечественного права(5ч) 5 

5 Правотворчество и правореализация(11ч) 11 

6 Право и личность(10ч) 10 

7 Основы конституционного права РФ(19ч) 19 

8 Итоговое повторение и обобщение(4ч) 4 

               Итого                                                    68  часов      

Уровни усвоения учебного материала за курса 10-11классов 

1) Промежуточная и текущая аттестация 

Целью аттестации является 

- установление фактического уровня теоретических знаний и пониманий учащихся по предмету, практических умений и навыков; 

- соотнесение этого уровня с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС); 

- контроль за выполнением учебной программы и календарно-тематического плана 

Промежуточная аттестация включает: 



текущую аттестацию - оценку качества усвоения содержания компонентов какой-либо части (темы) учебного предмета в процессе его 

изучения обучающимися по результатам проверки (проверок); 

полугодовую аттестацию - оценку качества усвоения обучающимися содержания какой-либо части (частей) темы (тем) учебного предмета 

по итогам учебного периода (четверти, полугодия) на основании текущей аттестации; 

годовую аттестацию - оценку качества усвоения обучающимися всего объѐма содержания учебного предмета за учебный год. 

2) Формы контроля качества освоения содержания  учебной программы обучающимися: 

• Письменная проверка предполагает письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам 

относятся: домашние задания, проверочные, практические, контрольные, творческие работы; письменные ответы на вопросы теста; 

сообщения, рефераты и другое. 

• Устная проверка предполагает устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования и 

другое. 

Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм проверок.                                                                                

Оценивание по   праву  устного ответа на уроках:  

Оценка «5» ставится, если ученик:  

 1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.  

 2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. 

Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет 

полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал:  

дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует 

точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 

использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники.  

 3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не 

более одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя.  

Оценка «4» ставится, если ученик:  

 1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 

допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или 

при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  



 2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает 

основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины.  

 3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, 

но работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка «3» ставится, если ученик:  

 1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему 

усвоению программного материала; материал излагает не систематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 2. 

Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в 

них ошибки.  

 3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не 

использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.  

 4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе теорий, или в подтверждении 

конкретных примеров практического применения теорий.  

 5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно 

понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте.  

 6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) 

или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.  

Оценка «2» ставится, если ученик:  

 1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.  

 2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет 

слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов.  

 3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.  

 4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  

 5. Полностью не усвоил материал. 

Оценивание тестов: 

90- 100%- «5» 

70 - 80 % - «4» 

50 - 60 % - «3» менее 50 % - «2» 

Критерии оценки презентаций: 

1. Свободность изложения материала (в том числе: рассказ без листка или зачитывание) 

2. Раскрытие темы в докладе 

3. Логичность изложения 



4. Степень владения материалом (в том числе правильность ответов на вопросы) 

5. Самостоятельность при рассказе (наличие своей логики изложения и примеров, отличных от изложенных в лекциях и семинарах) 

Критерии оценивания Эссе: 
1)  представление собственной точки зрения (позиции, отношения) 

при раскрытии проблемы;  

2)  раскрытие проблемы на теоретическом (в связях и с обоснованиями) или бытовом уровне, с корректным использованием или без использования 

обществоведческих понятий в контексте ответа;  

3) аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный опыт. 

Эссе оценивается на 4 балла, если: 

1.Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы; 

2.Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с  корректным использованием 

обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа; 

3.Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный социальный опыт. 

Эссе оценивается на 3 балла, если: 

1.Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы;  

2.Проблема раскрыта с корректным использованием обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и 

обоснования не присутствуют или явно не прослеживаются); 

3.Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный 

социальный опыт. 

Эссе оценивается на 2 балла, если: 

1. Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы; 

2. Проблема раскрыта при формальном использовании обществоведческих терминов; 

3. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный социальный опыт без теоретического 

обоснования. 

Эссе оценивается на 1 балл, если: 

1. Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы, проблема раскрыта на бытовом уровне;  

2. Аргументация своего мнения слабо связана с раскрытием проблемы.  

Обобщая, подчеркнем три важнейших компонента оценки: 

 четко сформулированное понимание проблемы и ясно выраженное отношение к ней; логически соединенные в единое повествование 

термины, понятия, теоретические обобщения, относящиеся к раскрываемой проблеме;  



 четкая аргументация, доказывающая позицию экзаменующегося (в виде исторических фактов)  

 современных социальных процессов, конкретных случаев из вашей жизни и жизни ваших  

 близких, статистических данных и т. п.) 

• Важно связать выбранное высказывание с содержанием науки, к которой оно отнесено. Так, например, высказывания по проблеме 

неравенства людей из раздела «Философии» и «Обществознанием» должны раскрываться по-разному  

• ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

• 10 класс  

• Углублѐнный уровень (68 ч) 

№ Тема урока Элементы 
содержания 

Требования к уровню 
подготовки (знать, уметь)  

Универсальные учебные 
действия 

Домашнее 
задание 

1  
Введение. Роль и значение права.(1ч) 

Тема 1. Право и государство(11ч) 
 

2  Введение. 

Происхождение 

государства и 

права 

 

Теории происхождения 

государства. Патриархальная 

теория, теория договоров, 

теория насилия, органическая 

теория, психологическая 

теория, расовая теория, 

материалистическая теория и 

их представители. 

Объяснять связь государства 

и права. Высказывать свое 

мнение, работать с текстом 

учебника, отвечать на 

поставленные вопросы, 

давать определение понятий. 

Называть и характеризовать 

теории происхождения 

государства и права. 

Характеризовать важнейшие 

элементы процесса 

появления государства и 

права. 

Уметь применять свои знания 

на практике, анализировать 

конкретные жизненные 

ситуации, делать выводы и 

корректировать свое поведение; 

 исследовать документы, 

составлять планы, 

формулировать собственные 

выводы; формировать навыки 

ведения диалога, дискуссии по 

актуальным темам; умение 

формулировать и 

аргументировать свое мнение. 
 

§ 1, вопросы  

3 Сущность права Право как средство 

регулирования общественных 

отношений. Социальное 

назначение права. Понятие 

Основываясь на материале 

обществознания, 

проанализировать вопрос 

«Право в системе социальных 

Находит необходимую по 

теме информацию, 

представленную в любом 

виде, использовать ее в своей 

§ 2 



право, нормативный и 

правовая идея. Различные 

подходы  к пониманию права. 

норм»; подготовить проект на 

данную тему; 

систематизировать в таблице 

информацию о функциях и 

признаках права; 

проектной и 

исследовательской 

деятельности, формулировать 

собственное мнение и 

обосновывать его в дискуссии 

о гарантированности и 

возможности реализовать свои 

права и свободы 

4 Сущность 

государства 

Государство как публичная 

(политическая) власть. 

Отличие государства от 

негосударственных 

политических организаций. 

Государственный суверенитет, 

монопольные права 

государства. Деятельность 

государственного аппарата  и 

способы осуществления  

публичной власти 

Составить схему ветвей 

власти; 

иллюстрировать конкретными 

правовыми нормами 

реализацию системы 

«сдержек» и «противовесов»; 

классифицировать в 

табличной форме основные и 

дополнительные признаки 

государства; 

систематизировать 

информацию в форме схемы 

по следующим темам: 

«Внутренние и внешние 

функции государства», 

«Формы правления», 

Формулировать и 

обосновывать собственное 

мнение в дискуссии. Уметь 

применять свои знания на 

практике, анализировать 

конкретные жизненные 

ситуации, делать выводы и 

корректировать свое 

поведение; формировать 

навыки ведения диалога, 

дискуссии по актуальным 

темам; умение формулировать 

и аргументировать свое 

мнение 

 

§ 3 

5-6 Формы государства Понятие формы государства. 

Формы правления, формы 

государственного устройства и 

формы государственного 

(политического) режима 

объяснять важность разделения 

государственной власти как 

принципа правового 

государства; 

Классифицировать формы 

государственного устройства; 

сравнивать и характеризовать 

формы правления описывать и 

сравнивать политические 

режимы; 

определять понятие «право», 

анализировать его основные 

значения; исследовать 

Уметь применять свои знания 

на практике, анализировать 

конкретные жизненные 

ситуации, делать выводы и 

корректировать свое поведение; 

 исследовать документы, 

составлять планы, 

формулировать собственные 

выводы; формировать навыки 

§ 4 



характеризовать систему 

«сдержек» и «противовесов» 

документы, составлять 

планы, формулировать 

собственные выводы; 

 формулировать собственное 

мнение и обосновывать его в 

дискуссии о 

гарантированности и 

возможности реализовать свои 

права и свободы 

 

ведения диалога, дискуссии по 

актуальным темам; умение 

формулировать и 

аргументировать свое мнение 

7 Функции 

государства 

Перечислять признаки и 

функции права; 

 формулировать и 

обосновывать собственное 

мнение в дискуссии о 

концентрации власти; 

объяснять, в чем выражается 

верховенство закона в 

правовом государстве; 

Основываясь на материале 

обществознания, 

проанализировать вопрос 

«Функции государства»; 

подготовить проект на данную 

тему; 

▪систематизировать в таблице 

информацию о функциях 

государства; 

 приводит конкретные 

примеры источников права в 

России, 

Объясняет явления, приводит 

примеры,  сравнивает, 

анализирует, решает 

практические задачи, 

раскрывает смысл понятий, 

аргументирует свою точку 

зрения, работает с текстами 

различных стилей, 

самостоятельно создает 

алгоритмы познавательной 

деятельности для решения 

задач творческого и поискового 

характера, пользуется 

компьютерными технологиями 

для создания презентации 

результатов познавательной и 

практической деятельности 

§ 5 

8-9 Правовое 

государство 

Правовое государство. 

Признаки правового 

государства. Объяснять, какие 

государства стали первыми 

правовыми государствами и 

почему; определять понятие 

Называть причины 

скептического отношения 

некоторых людей к идее 

правового государства. 

Характеризовать основные 

признаки правового 

Объясняет явления, приводит 

примеры,  сравнивает, 

анализирует, решает 

практические задачи, 

раскрывает смысл понятий, 

аргументирует свою точку 

§ 6 



«правовое государство»; 

классифицировать и 

характеризовать признаки 

правового государства; 

показывать закрепление 

правового государства в нормах 

Конституции РФ; перечислять 

требования, которым должны 

соответствовать законы в 

правовом государстве; 

государства. 

Классифицировать в 

схематичной форме признаки 

правового государства; 

обосновывать собственное 

мнение по вопросу, можно ли 

выделить один из признаков 

правового государства как 

основной; 

 

зрения, работает с текстами 

различных стилей, 

самостоятельно создает 

алгоритмы познавательной 

деятельности для решения 

задач творческого и поискового 

характера, пользуется 

компьютерными технологиями 

для создания презентации 

результатов познавательной и 

практической деятельности 

10-11 Гражданское 

общество 

Формулировать определение 

гражданского общества; 

перечислять признаки 

гражданского общества; 

объяснять важность разделения 

государственной власти как 

принципа правового 

государства; 

характеризовать систему 

«сдержек» и «противовесов» 

 

Приводит примеры взаимной 

ответственности государства и 

граждан; 

приводить примеры из 

истории; жизни верховенства 

закона в правовом 

государстве; 

формулирует собственное 

определение понятия 

«гражданское общество»; 

рассказывать о становлении 

гражданского общества в 

России; 

Объясняет явления, приводит 

примеры,  сравнивает, 

анализирует, решает 

практические задачи, 

раскрывает смысл понятий, 

аргументирует свою точку 

зрения, работает с текстами 

различных стилей. Уметь 

анализировать. 

Делать выводы. 

Отвечать на вопросы 

§ 7 

12 Повторение по 

теме «Право и 

государство» 

Теории происхождения 

государства и права.  

формулировать понятие 

«государство»; 

характеризовать основные 

теоретические подходы к 

пониманию сущности 

государства и права; 

прослеживать развитие теории 

Знать основные положения 

урока: что такое государство 

и его признаки; теории 

происхождения государства.  

Уметь анализировать. 

Делать выводы. 

Отвечать на вопросы. 

Правовое государство. 

Признаки правового 

Объясняет явления, приводит 

примеры,  сравнивает, 

анализирует, решает 

практические задачи, 

раскрывает смысл понятий, 

аргументирует свою точку 

зрения, работает с текстами 

различных 

стилей, участвует в проектной 

§§ Повторение 

понятий 



государства с античных времен 

до современности; 

определять понятие 

«законность» 

государства. деятельности, пользуется 

компьютерными технологиями 

для создания презентации 

результатов познавательной и 

практической деятельности 

 

Тема №2 Форма и структура права(7ч) 

13 Право в системе 

социальных 

регуляторов 

Роль и значение права как 

важного социального 

регулятора и элемента 

культуры общества; 

особенности и достоинства 

различных правовых систем 

(семей); 

 сравнительный анализ 

правовых норм с другими 

социальными нормами, 

выявлять их соотношение, 

взаимосвязь и взаимовлияние 

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 

Уметь применять свои знания 

на практике, анализировать 

конкретные жизненные 

ситуации, делать выводы и 

корректировать свое поведение; 

 исследовать документы, 

составлять планы, 

формулировать собственные 

выводы; формировать навыки 

ведения диалога, дискуссии по 

актуальным темам; умение 

формулировать и 

аргументировать свое мнение 

§8, вопросы 

14 Нормы права 

 

Особенности российской 

системы права. Нормы права. 

Источники (формы) права. 

Правовые системы 

современности. Закон и 

подзаконный акт. Действие 

права во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. 

характеризовать 

особенности системы 

российского права; 

различать формы 

реализации права; 

выявлять зависимость 

уровня правосознания от 

уровня правовой культуры; 

оценивать собственный 

возможный вклад в 

становление и развитие 

Уметь применять свои знания 

на практике, анализировать 

конкретные жизненные 

ситуации, делать выводы и 

корректировать свое поведение; 

 исследовать документы, 

составлять планы, 

формулировать собственные 

выводы; формировать навыки 

ведения диалога, дискуссии по 

актуальным темам; умение 

§ 9, задания к 

параграфу 



правопорядка и законности в 

Российской Федерации; 

 

формулировать и 

аргументировать свое мнение 

15-16 Источники права 

 

Право и основные теории его 

понимания. Нормы права. 

Источники (формы) права. 

Правовые системы 

современности. Закон и 

подзаконный акт. Действие 

права во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. 

Основные отрасли права. 

 

Понятия: норма, право, 

мораль, социальные нормы, 

основные виды правовых 

норм, основные источники 

права, основные виды 

нормативно-правовых актов;  

. 

 

Объясняет явления, приводит 

примеры,  сравнивает, 

анализирует, решает 

практические задачи, 

раскрывает смысл понятий, 

аргументирует свою точку 

зрения, работает с текстами 

различных 

стилей, участвует в проектной 

деятельности, пользуется 

компьютерными 

технологиями для создания 

презентации результатов 

познавательной и 

практической деятельности 

§ 10 

 17 Система права 

 

. Закон и подзаконный акт. 

Действие права во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. 

Основные отрасли права. 

Правотворчество. Общие 

правила применения права. 

Система права, принципы и 

виды правотворческой 

деятельности государства, 

стадии правотворческого 

процесса, формы реализации 

права, правоспособность и 

дееспособность, юридический 

акт, основные принципы 

законности 

Уметь применять свои знания 

на практике, анализировать 

конкретные жизненные 

ситуации, делать выводы и 

корректировать свое поведение; 

 исследовать документы, 

составлять планы, 

формулировать собственные 

выводы; формировать навыки 

ведения диалога, дискуссии по 

актуальным темам; умение 

формулировать и 

аргументировать свое мнение 

§ 11 

18 Правовые системы 

современности 

. Правовые системы 

современности, становление и 

Объяснять понятия: система 

права, отрасль права, институт 

Уметь применять свои знания 

на практике, анализировать 

§ 12 



развитие правопорядка и 

законности в Российской 

Федерации; Отличие 

государства от 

негосударственных 

политических организаций. 

Признаки политической 

публичной власти. Механизм 

(аппарат) государственной 

власти. Понятие гражданского 

общества. 

права, виды права, правовое 

регулирование, методы 

правового регулирования, 

система законодательства 

конкретные жизненные 

ситуации, делать выводы и 

корректировать свое поведение; 

 исследовать документы, 

составлять планы, 

формулировать собственные 

выводы; формировать навыки 

ведения диалога, дискуссии по 

актуальным темам; умение 

формулировать и 

аргументировать свое мнение 

19 Семинар «Форма и 

структура права» 

Объяснять понятия: система 

права, отрасль права, институт 

права, виды права, правовое 

регулирование, методы 

правового регулирования, 

система законодательства.   

Характеризовать основные 

структурные элементы 

системы права, основные 

методы правового 

регулирования. 

 

 

Формирует навыки ведения 

диалога, дискуссии по 

актуальным темам; умение 

формулировать и 

аргументировать свое мнение;  

делать собственные выводы; 

 краткие или развернутые 

планы исследуемых отрывков 

из исследуемых работ; 

Объясняет явления, приводит 

примеры,  сравнивает, 

анализирует, решает 

практические задачи, 

раскрывает смысл понятий, 

аргументирует свою точку 

зрения, работает с текстами 

различных 

стилей, участвует в проектной 

деятельности, пользуется 

компьютерными 

технологиями для создания 

презентации результатов 

познавательной и 

практической деятельности 

§ § повторить 

понятия 

Тема № 3 Становление и развитие отечественного права(5ч) 

 

20 Формирование и 

развитие русского 

права. 

 

Факторы, влияющие на 

процесс становления права в 

Русском государстве. Роль 

православия в развитии 

правовой системы. Памятники 

Знать основные положения 

урока. Уметь анализировать. 

Делать выводы. 

Отвечать на вопросы. 

Объяснять факторы, 

Объясняет явления, приводит 

примеры,  сравнивает, 

анализирует, решает 

практические задачи, 

раскрывает смысл понятий, 

§13 



государственно-правовой 

мысли Руси – России XI-

XVIIIв.в. – «Слово о законе и 

благодати», «Повесть 

временных лет», «Поучение» 

князя Владимира Мономаха, 

«Слово о полку Игореве», 

«Моление Даниила 

Заточника», «Слово о 

погибели Русской земли», 

«Задонщина», «Сказание о 

Мамаевом побоище», 

Соборное уложение 1649г. 

влияющие на процесс 

становления права в Русском 

государстве. 

Характеризовать важнейшие 

памятники государственно-

правовой мысли Руси-России 

11 – 18 веков. Объяснять 

изменения в государственно-

правовой системе 

царствования  Петра 1. 

аргументирует свою точку 

зрения, работает с текстами 

различных 

стилей, участвует в проектной 

деятельности, пользуется 

компьютерными 

технологиями для создания 

презентации результатов 

познавательной и 

практической деятельности 

21  

Формирование и 

развитие русского 

права. 

 

 

 

 

Политико-правовые воззрения 

декабристов. Проекты 

политических и правовых 

реформ времен правления 

Александра 1. Различия 

воззрения западников и 

славянофилов на историю 

российского государства и 

права. 

Знать основные положения 

раздела.  Характеризовать 

политико-правовые 

воззрения декабристов. 

Объяснять воззрения 

западников и славянофилов 

на историю российского 

государства и права. 

Объяснять изменения в 

системе местного 

самоуправления при Николае 

1. Правовые системы и их 

развитие; Романо-

германская, англосаксонская, 

мусульманская и 

социалистическая правовая 

система 

Объясняет явления, приводит 

примеры,  сравнивает, 

анализирует, решает 

практические задачи, 

раскрывает смысл понятий, 

аргументирует свою точку 

зрения, работает с текстами 

различных 

стилей, участвует в проектной 

деятельности, пользуется 

компьютерными 

технологиями для создания 

презентации результатов 

познавательной и 

практической деятельности 

§ 13 вопросы 

22 Эволюция 

советского 

законодательства 

От диктатуры пролетариата к 

общенародному государству. 

Политика «военного 

Рассматривать становление и 

развитие правопорядка и 

законности в Российской 

Знать основные положения 

урока о конституционных 

правах и обязанностях 

§ 14 



 коммунизма». Конституция 

1936г. Уголовный закон на 

страже классового 

государства. Юридический 

статус граждан СССР. 

Конституция СССР 1977г. 

советская судебная система. 

Федерации. Знать  правовые 

системы. Рассмотреть 

конституции СССР. 

человека и гражданина.  

Уметь анализировать. 

Делать выводы. 

Отвечать на вопросы. 

Высказывать собственную 

точку  

зрения или обосновывать 

известные. 

23 Формирование 

права в 

современной 

России 

От «парада суверенитетов» к 

административной вертикали. 

Становление современного 

российского федерализма. 

Возвращение «буржуазного» 

гражданского права. 

Основные принципы частного 

права. Уголовное право и 

уголовно-процессуальное 

право 

 Понятие перехода  «парада 

суверенитетов» к 

административной 

вертикали. Рассмотреть 

становление современного 

российского федерализма. 

Возвращение «буржуазного» 

гражданского права. 

Понимать основные 

принципы частного права. 

Уголовное право и уголовно-

процессуальное право 

Знать основные положения 

урока о конституционных 

правах и обязанностях 

человека и гражданина.  

Уметь анализировать. 

Делать выводы. 

Отвечать на вопросы. 

Высказывать собственную 

точку  

зрения или обосновывать 

известные. 

§ 15 

24 Повторение и 

обобщение 

Объяснять понятия: 

систематизировать знания в 

области становления и 

развития права, правовое 

регулирование в  различные 

периоды нашей страны, 

методы правового 

регулирования, систему 

законодательства.   

Характеризовать основные 

структурные элементы 

системы права и их 

изменения. 

Знать основные положения 

раздела.  Характеризовать 

политико-правовые 

воззрения  Рассматривать 

становление и развитие 

правопорядка и законности в 

Российской Федерации. 

Знать  правовые системы. 

Рассмотреть конституции 

СССР.  Понимать основные 

принципы частного права. 

Уголовное право и уголовно-

процессуальное право 

Объясняет явления, приводит 

примеры,  сравнивает, 

анализирует, решает 

практические задачи, 

раскрывает смысл понятий, 

аргументирует свою точку 

зрения, работает с текстами 

различных 

стилей, участвует в проектной 

деятельности, пользуется 

компьютерными 

технологиями для создания 

презентации результатов 

§§ 



познавательной и 

практической деятельности 

 Тема №4 Правотворчество и правореализация(11ч) 

 

25 Правотворчество 

 

Законодательный процесс в 

Российской Федерации. 

Законотворчество, 

законодательная инициатива. 
Субъекты права законодательной 

инициативы. Законопроект, его 

виды. Законодательный процесс, 
его стадии. Порядок принятия 

законов РФ Государственной 

Думой, Советом Федерации. 
Подписание и обнародование 

законов Президентом РФ. 

Официальное и неофициальное 

опубликование законов 

Знать о законодательном 

процессе в Российской 

Федерации. Понимать процесс 

законотворчество, 
законодательная инициатива. 

Знать субъекты права 

законодательной инициативы. 
Законопроект, его виды. 

Законодательный процесс, его 

стадии. Рассмотреть порядок 
принятия законов РФ 

Государственной Думой, 

Советом Федерации. 

Подписание и обнародование 
законов Президентом РФ. 

Официальное и неофициальное 

опубликование законов 

Объясняет явления, приводит 

примеры,  сравнивает, 

анализирует, решает 

практические задачи, 

раскрывает смысл понятий, 

аргументирует свою точку 

зрения, работает с текстами 

различных 

стилей, участвует в проектной 

деятельности, пользуется 

компьютерными 

технологиями для создания 

презентации результатов 

познавательной и 

практической деятельности 

§ 16 

26 Реализация и 

толкование права 

Формы реализации права. 

Применение права как особая 

форма реализации права. 

Акты применения права. 

Толкование  права: понятие и 

виды.  Официальное 

толкование. Нормативное 

толкование. Казуальное 

толкование. Неофициальное 

толкование. 

Рассмотреть формы 

реализации права.  Знать 

применение права как 

особой  форме  реализации 

права. Уметь  распознавать 

акты применения права.  

Знать способы толкования  

права: понятие и виды.  

Понимать официальное 

толкование, нормативное 

толкование, казуальное 

толкование и неофициальное 

толкование. 

Знать основные положения 

урока о конституционных 

правах и обязанностях 

человека и гражданина.  

Уметь анализировать. 

Делать выводы. 

Отвечать на вопросы. 

Высказывать собственную 

точку  

зрения или обосновывать 

известные. 

§ 17 



27 Правовые 

отношения 

Субъект и объект 

правоотношений. 

Правоспособность и 

дееспособность. Содержание 

правоотношения. 

Юридические факты. 

Классификация юридических 

фактов 

Понимать разницу между 

субъектом и объектом 

правоотношений.  Различать 

правоспособность и 

дееспособность.  Знать 

содержание 

правоотношения. Давать 

характеристику 

юридическим фактам.   

Уметь классифицировать 

юридические факты. 

Объясняет явления, приводит 

примеры,  сравнивает, 

анализирует, раскрывает 

смысл понятий, 

аргументирует свою точку 

зрения, работает с текстами 

различных 

стилей, участвует в проектной 

деятельности, пользуется 

компьютерными 

технологиями для создания 

презентации результатов 

познавательной и 

практической деятельности 

§ 18 

28 Законность и 

правопорядок 

 Понятие «законность». 

Принципы законности. 

Законность и 

целесообразность.  Гарантии 

законности и правопорядка. 

Знать понятие «законность». 

Рассмотреть принципы 

законности. Выявлять 

взаимосвязь законности и 

целесообразности. Уметь 

распознавать  и 

характеризовать гарантии 

законности и правопорядка 

Уметь анализировать. 

Делать выводы. 

Отвечать на вопросы. 

Высказывать собственную 

точку  

зрения или обосновывать 

известные. 

§ 19 

29 Механизм 

правового 

регулирования 

Виды и средства правового 

регулирования. Понятие 

механизма правового 

регулирования. Элементы 

правового регулирования. 

Правомерное поведение. 

Эффективность права. 

Знать виды и средства 

правового регулирования. 

Понимают  механизмы 

правового регулирования. 

Рассматривают элементы 

правового регулирования. 

Характеризуют правомерное 

поведение. Оценивают 

эффективность права. 

Объясняет явления, приводит 

примеры,  сравнивает, 

анализирует, решает 

практические задачи, 

раскрывает смысл понятий, 

аргументирует свою точку 

зрения, работает с текстами 

различных 

стилей, участвует в проектной 

деятельности, пользуется 

компьютерными 

§ 20 



технологиями для создания 

презентации результатов 

познавательной и 

практической деятельности 

30 Правонарушение Понятие и виды 

правонарушений. Причины 

правонарушений. 

Юридический конфликт. 

 Понимают понятие и виды 

правонарушений. 

Характеризуют причины 

правонарушений. Объясняют 

юридический конфликт 

Уметь применять свои знания 

на практике, анализировать 

конкретные жизненные 

ситуации, делать выводы и 

корректировать свое поведение; 

 формулировать собственные 

выводы; умение 

формулировать и 

аргументировать свое мнение 

§ 21 

31 Юридическая 

ответственность 

Юридическая 

ответственность. Фактическое 

основание и юридическое 

основание. Презумпция 

невиновности. 

Знать понятие юридическая 

ответственность. 

Рассматривают фактическое 

основание и юридическое 

основание. Раскрывают 

понятие презумпции 

невиновности 

Знать основные положения 

урока о конституционных 

правах человека и 

гражданина.  

Уметь анализировать. 

Делать выводы. 

Отвечать на вопросы. 

Высказывать собственную 

точку зрения или 

обосновывать известные. 

§ 21, практика 

32 Преступления и 

наказание 

Преступление. Состав 

преступления. Виды 
преступлений. «Новые» 

преступления. Компьютерные 

преступления. Преступления в 
сфере предпринимательской 

деятельности. Геноцид. Экоцид. 

Уголовная ответственность. 

Наказание. Уголовное 

наказание, его цели. Виды 

наказания. Наказания 

Знать виды преступлений и 

ответственность. 

Рассмотреть цели наказания 

за разные виды 

правонарушений и 

преступлений. Понимать 

особенности уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних. Знать 

принудительные меры 

Объясняет явления, приводит 

примеры,  сравнивает, 

анализирует, решает 

практические задачи, 

раскрывает смысл понятий, 

аргументирует свою точку 

зрения, работает с текстами 

различных 

стилей, участвует в проектной 

деятельности, пользуется 

§ 22 



основные и дополнительные. 

Уголовная ответственность 

несовершеннолетних, ее 

особенности. Возраст 

уголовной ответственности. 

Принудительные меры 

воспитательного воздействия. 

воспитательного 

воздействия. 

компьютерными 

технологиями для создания 

презентации результатов 

познавательной и 

практической деятельности 

33 Органы охраны 

правопорядка 

Система правоохранительных 

органов. Министерство 

внутренних дел, прокуратура,  

адвокатура и нотариат. 

Знать систему 

правоохранительных органов 

РФ.  Понимать функции 

Министерства внутренних 

дел, прокуратуры,  

адвокатуры и нотариата. 

Уметь применять свои знания 

на практике, анализировать 

конкретные жизненные 

ситуации, делать выводы; 

 исследовать документы, 

составлять схемы, 

формулировать собственные 

выводы. 

§ 23 

34 Правосознание и 

правовая культура 

Понятие правосознания. 

Структура правосознания. 

Сущность правовой идеологии 

и правовой психологии. Виды 

правосознания. Современная 

правовая культура. Правовой 

нигилизм и правовое 

воспитание. 

Знать понятие 

правосознания. 

Характеризовать структуру 

правосознания. Уметь 

определять сущность 

правовой идеологии и 

правовой психологии. Знать 

виды правосознания. 

Характеризовать 

современную правовую 

культуру.  Понимать 

сущность правового 

нигилизма и правового 

воспитание. 

Знать основные положения 

урока о конституционных 

правах и обязанностях 

человека и гражданина.  

Уметь анализировать. 

Делать выводы. 

Отвечать на вопросы. 

Высказывать собственную 

точку  

зрения или обосновывать 

известные. 

§ 24 

35 Итоговое 

повторение и 

обобщение по теме 

«Правотворчество и 

Объяснять понятия: 

систематизировать знания в 

области правотворчества, 

механизмы правового 

Знать основные положения 

раздела.  Характеризовать 

политико-правовые 

воззрения. Понимать 

Объясняет явления, приводит 

примеры,  сравнивает, 

анализирует, решает 

практические задачи, 

§ § повторение 



правореализация» регулирования, методы 

правового регулирования. 

Понимать систему 

правоохранительных органов.   

Характеризовать основные 

виды преступлений и 

юридической ответственности 

Правосознание в системе 

права. 

систему 

правоохранительных 

органов.   

Умеют характеризовать 

основные виды 

преступлений и 

юридической 

ответственности знают роль 

правосознание в системе 

права.  

раскрывает смысл понятий, 

аргументирует свою точку 

зрения, работает с текстами 

различных 

стилей, участвует в проектной 

деятельности, пользуется 

компьютерными 

технологиями для создания 

презентации результатов 

познавательной и 

практической деятельности 

 

Тема №5 Право и личность(10ч) 

36-37 Права человека: 

понятие, сущность, 

структура 

Конституция РФ 1993г. о 

правах и свободах человека и 

гражданина. Значение 

всеобщей декларации прав 

человека. Группы прав, 

составляющие содержание 

Всеобщей декларации. 

Соотношение прав и 

обязанностей. 

Содержание статьи 1 

Всеобщей декларации прав 

человека. Значение 

достоинств для человека. 

Право человека на жизнь. 

Рабство в понимании 

международного права. 

Презумпция невиновности. 

Причины вынужденной 

миграции. Право на свободу 

совести. Ограничение 

свободы вероисповедания 

Знать основные положения  

урока.  

Уметь анализировать. 

Делать выводы. 

Отвечать на вопросы. 

Высказывать собственную 

точку зрения или 

обосновывать известные. 

Умение работать с текстом 

учебника, выделять главное 

§25 

38 Правовой статус 

человека и 

гражданина 

Понятие и элементы 

правового статуса. Правовой 

статус человека и гражданина. 

Права человека и гражданина. 

Основания ограничения прав 

и свобод человека и 

гражданина. 

Знать понятие и элементы 

правового статуса. Уметь 

характеризовать правовой 

статус человека и 

гражданина. Знать права 

человека и гражданина. 

Знать основания 

ограничения прав и свобод 

Объясняет явления, приводит 

примеры,  сравнивает, 

анализирует,  

участвует в проектной 

деятельности, пользуется 

компьютерными 

технологиями для создания 

презентации результатов 

§26 



человека и гражданина познавательной и 

практической деятельности 

38-39 Юридические 

механизмы защиты 

прав человека в РФ 

Конституционное, 

гражданское, арбитражное, 

уголовное судопроизводство. 

Основания и порядок 

обращения в 

Конституционный суд РФ. 

Правовые последствия 

принятия решения 

Конституционным судом РФ. 

Принципы гражданского 

процесса. Порядок обращения 

в суд. Судебное 

разбирательство. Порядок 

обжалования судебных 

решений. Особенности 

уголовного процесса. Стадии 

уголовного процесса. Порядок 

обжалования судебных 

решений в уголовном 

процессе. 

Знать систему защиты прав и 

свобод человека в 

Российской Федерации. 

Характеризовать 

юридические гарантии 

защиты прав человека. 

Понимать и знать способы 

защиты прав и свобод 

человека не запрещенные 

законом 

Знать основные положения  

урока.  

Уметь анализировать. 

Делать выводы. 

Отвечать на вопросы. 

Высказывать собственную 

точку зрения или 

обосновывать известные. 

Умение работать с текстом 

учебника, выделять главное 

§27 

40-42 Особенности 

социального 

государства 

Необходимость социального 

государства. Гуманистический 

смысл социального 

государства. Концепция 

социального качества. 

Становление социального 

государства в России. 

Знать причины 

необходимости социального 

государства. Понимать 

гуманистический смысл 

социального государства. 

Характеризовать концепция 

социального качества. Знать 

становление социального 

государства в России 

Объясняет явления, приводит 

примеры,  сравнивает, 

анализирует, решает 

практические задачи, 

раскрывает смысл понятий, 

аргументирует свою точку 

зрения, работает с текстами 

различных 

стилей, участвует в проектной 

деятельности, пользуется 

компьютерными 

§28-29 



технологиями для создания 

презентации результатов 

познавательной и 

практической деятельности 

43-44 Международная 

защита прав 

человека 

Международный билль о 

правах. Основное содержание 

Факультативного протокола к 

Международному пакту о 

гражданских и политических 

правах. Признание нашей 

страной приоритета 

международного права 

Характеризовать современное 

положение в области 

международного 

гуманитарного права. 

 

Знать основные положения 

урока – о международных 

документах по правам 

человека. Содержание статьи 

1 Всеобщей декларации прав 

человека. Рабство в 

понимании международного 

права. Презумпция 

невиновности. Причины 

вынужденной миграции. 

Право на свободу совести. 

Ограничение свободы 

вероисповедания 

Знать основные положения  

урока.  

Уметь анализировать. 

Делать выводы. 

Отвечать на вопросы. 

Высказывать собственную 

точку зрения или 

обосновывать известные. 

Умение работать с текстом 

учебника, выделять главное 

§30 подготовка к 

семинару. 

45 Итоговое 

повторение и 

обобщение по теме 

«Право и личность 

Понятие  международного 

права  Международные 

правоотношения. Субъекты 

международного права. 

Международный договор. 

Источники международного 

права.  
Права человека как отрасль 
современного 
международного права. 
Международные документы 
о правах человека. Защита 
прав человека в условиях 
мирного времени. Понятие 
гуманитарного права. 
Международная защита 
прав человека в условиях 

Понятия: международное 

право, субъекты 

международного права, 

источники международного 

права,  гуманизм, 

международный договор, 

международный обычай, 

акты международных 

конференций и организаций, 

нормы международного 

права, знать наиболее 

важные положения 

характеризующие сущность 

международного права, знать 

основные субъекты 

международного права. 

Объясняет явления, приводит 

примеры,  сравнивает, 

анализирует, решает 

практические задачи, 

раскрывает смысл понятий, 

аргументирует свою точку 

зрения, работает с текстами 

различных 

стилей, участвует в проектной 

деятельности, пользуется 

компьютерными 

технологиями для создания 

презентации результатов 

познавательной и 

практической деятельности 

§§ повторение 

понятий. 



военного времени. 
Европейский суд по правам 
человека. 

Понимать роль 

международных защитных 

организаций в защите прав 

человека.  

Тема№6 Основы конституционного права Российской Федерации 

46-47 Конституционное 

право Российской 

Федерации 

Конституция РФ 1993 г. 

Способы принятия 

Конституции. Виды 

конституций. Роль 

конституции как правового 

документа. Конституционное 

право . Источники 

конституционного права. 

Конституционная система. 

Значение понятия 

«конституционализм».  

России. Герб России в 

прошлом и теперь. 

Российский флаг. Гимн. 

Характеризовать роль 

Боярской Думы и Земского 

собора в системе власти 

Московской Руси. Объяснять 

отношение российского 

общества к 

конституционным проектам. 

Знать, России были приняты 

Основные государственные 

законы и какое значение они 

имели. Давать 

характеристику 

конституций, принятых в 

СССР и в России после 

1917г. 

Знать основные положения 

урока.  

Уметь анализировать 

конституции разных периодов 

развития Российского 

государства. 

Делать выводы. 

Отвечать на вопросы. 

Объяснять свою точку зрения. 

§31 

48-49 Основы 

конституционного 

строя Российской 

Федерации 

Прямое действие Конституции 

РФ 

Преамбула Конституции РФ. 

Содержание Главы 1 

Конституции РФ. 

Виды конституций. 

Конституция Российской 

Федерации. Основы 

конституционного строя 

Российской Федерации. 

Форма государственного 

устройства Российской 

Федерации. 

Знать основные положения  

урока.  

Уметь анализировать. 

Делать выводы. 

Отвечать на вопросы. 

Высказывать собственную 

точку зрения или 

обосновывать известные. 

Умение работать с текстом 

учебника, выделять главное 

§32 

50-51 Система органов 

государственной 

Роль органов 

представительной власти в 

Делать выводы. 

дифференцировать функции 

Знать основные положения 

урока – какова роль органов 

§33 



власти РФ демократических 

государствах. Статус 

Федерального Собрания РФ. 

Палаты Федерального 

Собрания. Формирование 

Совета Федерации и его 

полномочия. Государственная 

Дума и ее полномочия. 

Высший орган 

исполнительной власти. 

Состав Правительства РФ и 

его формирование.  

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 

 

представительной власти.  

Уметь анализировать. 

Делать выводы. 

Отвечать на вопросы. 

Высказывать собственную 

точку зрения или 

обосновывать известные. 

Умение работать с текстом 

учебника, выделять главное 

52-53 Судебная власть Конституционный суд. 

Компетенция Верховного суда 

РФ. Полномочия Высшего 

Арбитражного Суда РФ. 

Прокуратура РФ и ее 

функции. Осуществление 

правосудия в России. Система 

судебной власти. 

Понятие процессуальное 

право,  гражданское 

процессуальное право. Знать 

участников гражданского 

процесса, доказательства, 

процессуальные сроки, 

разбирательство, 

обжалование решений, 

кассационное производство, 

надзорные инстанции и 

арбитражный процесс.  

Понимать понятие  

исполнительного 

производства. 

 

Объясняет явления, приводит 

примеры,  сравнивает, 

анализирует, решает 

практические задачи, 

раскрывает смысл понятий, 

аргументирует свою точку 

зрения, работает с текстами 

различных 

стилей, участвует в проектной 

деятельности, пользуется 

компьютерными 

технологиями для создания 

презентации результатов 

познавательной и 

практической деятельности 

§34 

54-55 Судебная система Конституционное, 

гражданское, арбитражное, 

уголовное судопроизводство. 

Основания и порядок 

обращения в 

 Понимать особенности  

процессуального  права,  

гражданского-

процессуальное права. Знать 

участников гражданского 

Знать основные положения  

урока.  

Уметь анализировать. 

Делать выводы. 

Отвечать на вопросы. 

§35 



Конституционный суд РФ. 

Правовые последствия 

принятия решения 

Конституционным судом РФ. 

Принципы гражданского 

процесса. Порядок обращения 

в суд. Судебное 

разбирательство. Порядок 

обжалования судебных 

решений. Особенности 

уголовного процесса. Стадии 

уголовного процесса. Порядок 

обжалования судебных 

решений в уголовном 

процессе. 

процесса. Понимать понятия: 

доказательства, 

процессуальные сроки, 

разбирательство, 

обжалование решений, 

кассационное производство,   

надзорные инстанции и  

арбитражный процесс. Знать 

исполнительное 

производство. 

 

Высказывать собственную 

точку зрения или 

обосновывать известные. 

Умение работать с текстом 

учебника, выделять главное 

56-57 Система 

конституционных 

прав и свобод в 

Российской 

Федерации 

Конституционный статус 

личности. Права и свободы 

личности. Конституционные 

обязанности.  

 Понятие конституционный 

статус личности. Знать права 

и свободы личности. 

Характеризовать и понимать 

конституционные 

обязанности. 

Объясняет явления, приводит 

примеры,  сравнивает, 

анализирует, решает 

практические задачи, 

раскрывает смысл понятий, 

аргументирует свою точку 

зрения, работает с текстами 

различных стилей. 

§36 

58-60 Институт 

гражданства. 

Гражданство 

Российской 

Федерации. 

Понятие гражданства и его 

специфика. Приобретение и 

утрата гражданства. 

Многогражданство и 

безгражданство (двойное 

гражданство). Понятие 

граждане иностранных 

государств.Беженцы. 

Знать основные источники 

конституционного права 

Российской Федерации и 

гражданства  Российской 

Федерации. Характеризовать 

основания приобретения, 

принципы, основания 

прекращения гражданства. 

Знать основные положения  

урока.  

Уметь анализировать. 

Делать выводы. 

Отвечать на вопросы. 

Высказывать собственную 

точку зрения или 

обосновывать известные. 

Умение работать с текстом 

учебника, выделять главное 

§37 



61-62 Избирательное 

право 

Статус избирателя. Участие 

гражданина в выборах. 

Избирательные права 

граждан. Виды избирательных 

прав граждан. Принципы 

избирательной системы. 

Порядок выборов в России. 

Законы, определяющие 

порядок выборов в России. 

Конституционные принципы, 

обеспечивающие единство 

правового пространства в 

России. 

Свобода информации. Право 

на объединение. 

Политические партии и их 

значение. Содержание и 

значение статьи 21. 

Декларации. Эффективность 

политической жизни и успех 

в экономической сфере. 

Объясняет явления, приводит 

примеры,  сравнивает, 

анализирует, решает 

практические задачи, 

раскрывает смысл понятий, 

аргументирует свою точку 

зрения, работает с текстами 

различных 

стилей, участвует в проектной 

деятельности, пользуется 

компьютерными 

технологиями для создания 

презентации результатов 

познавательной и 

практической деятельности 

§38 

63-64 Избирательный 

процесс 

Избирательный процесс. 

Процедура выборов. Роль 

процедурных вопросов в 

избирательном процессе. 

Основные избирательные 

системы. Особенности 

пропорциональной системы. 

Мажоритарная избирательная 

система. 

Уметь анализировать. 

Делать выводы о принципах 

пропорциональной и 

мажоритарной система. 

 

Знать основные положения  

урока.  

Уметь анализировать. 

Делать выводы. 

Отвечать на вопросы. 

Высказывать собственную 

точку зрения или 

обосновывать известные. 

Умение работать с текстом 

учебника, выделять главное 

§39 

65-68 Итоговое 

повторение и 

обобщение. 

Повторение основных 

положений курса «Право».  

Характеризовать систему 

права, правотворчества, 

правоохранительных органов.  

Знать основные понятия. 

Уметь  характеризовать 

основные права и свободы 

Знать основные положения 

курса «Право».  

Характеризовать систему 

права, правотворчества, 

правоохранительных 

органов.  Знать основные 

понятия. Уметь  

характеризовать основные 

Объясняет явления, приводит 

примеры,  сравнивает, 

анализирует, решает 

практические задачи, 

раскрывает смысл понятий, 

аргументирует свою точку 

зрения, работает с текстами 

различных 

§§ понятия 



личности, юридической 

ответственности. Знать роль 

правосознание в праве 

права и свободы личности, 

юридической 

ответственности. Знать роль 

правосознание в праве 

стилей, участвует в проектной 

деятельности, пользуется 

компьютерными 

технологиями для создания 

презентации результатов 

познавательной и 

практической деятельности 

 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Лазебникова А.Ю., Лукашева Е.А., Матвеева А.И. «Право»: 10—11 классы: углублѐнный уровень: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций. — М.: «Просвещение», 2019. 

2. Никитин А.Ф., Никитина Т.И.» Право»: 10—11 классы: базовый и углублѐнный уровени: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций. — М.: Дрофа, 2017 

3. Калуцкая, Е. К. «Право». Рабочая программа. 10—11 классы : учебно-методическое пособие / Е. К. Калуцкая. — М. : Дрофа, 2017. 

Учебно-информационные ресурсы. 

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. – Режим доступа : http://fcior.edu.ru/ 

2. Российский общеобразовательный портал. – Режим доступа : http://www.school.edu.ru/ 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. – Режим доступа : http://window.edu.ru/ 

4. Федеральный портал «Российское образование». – Режим доступа : http://www.edu.ru/db/portal/sites/school-page.htm 

5. Образовательные ресурсы сети Интернет. – Режим доступа : http://catalog.iot.ru/ 

      6. Каталог учебников, оборудования, электронных ресурсов. – Режим доступа : http://ndce.edu.ru/ 

7. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа : http://school-collection.edu.ru/ 

8. Интернет-сайт «Подросток и закон» – юридическая онлайн-консультация. – Режим доступа : http://podrostok.edu.yar.ru/consul/ 

9. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. – Режим доступа : http://www.ict.edu.ru/ 

10. Русский биографический словарь. – Режим доступа : http://www.rulex.ru/ 

11. Народы и религии мира. – Режим доступа : http://www.xmarks.com/s/site/www.cbook.ru/peoples/ 

12. Библиотека сайта «Экокультура». – Режим доступа : http://www.ecoculture.ru/ecolibrary/index.php 

13. Виртуальная библиотека EUNnet. – Режим доступа : http://virlib.eunnet.net/ 

14. Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий». – Режим доступа : http://www.megabook.ru/ 



15. Портал ВСЕОБУЧ – всѐ об образовании общеобразовательной школы. – Режим доступа : http://www.edu-all.ru/ 

16. Сайт издательства «Русское слово». – Режим доступа : http://www.russkoe-slovo.ru/ 

17. Сайт, посвященный последним открытиям в области антропосоциогенеза. – Режим доступа : http://antropogenez.ru/ 

18. Сайт, освещающий современное состояние и перспективы развития мировой экономики в целом и экономики отдельных стран, в 

том числе России. – Режим доступа : http://www.ereport.ru/ 

19. Сайт журнала «Эксперт» – ведущего общественно-политического и экономического журнала России. – Режим доступа : 

http://expert.ru/ 

20. Сайт, в одном из разделов которого  публикуются тексты лекций ведущих российских и зарубежных ученых, 

специализирующихся в области общественных наук. – Режим доступа : http://www.polit.ru/ 

21. Сайт, посвященный современной науке, в том числе общественным наукам. – Режим доступа : http://postnauka.ru/ 

22. Научно-просветительский журнал «Скепсис» (сайт содержит актуальные материалы по истории и анализу общественного 

развития). – Режим доступа : http://www.scepsis.ru/ 

23. Republic – онлайн-журнал о политике, экономике и бизнесе. – Режим доступа : http://slon.ru/ 

24. Портал, посвященный российской культуре. – Режим доступа : http://www.russianculture.ru/ 

Технические средства обучения и учебное оборудование. 

1. Проектор. 

2. Компьютер.  

     3. Принтер.  

 

 


