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Пояснительная записка 

 

 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных до-

кументов: 

 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании»; 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования второго поколения  

Примерной программы среднего общего образования  

Программы «Право. 10 – 11 класс» (под редакцией А.Ф. Никитина); с 

учетом наличия учебно–методической базы. 

Учебного плана МОУ «Жарковская СОШ №1» на 2022-2023 учебный 

год; 

Реализация осуществляется на основе учебно-методического комплек-

са: Никитин А.Ф., Право. Базовый и углубленный уровень.10-11 класс (Изда-

тельство «Дрофа»). 

Изучение права в старшей школе на углублённом уровне направ-

лено на достижение следующих целей: 

развитие личности, направленное на формирование правосознания и 

правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденно-

сти в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя полноправ-

ным членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы; 

содействие развитию профессиональных склонностей;  

 

воспитание гражданской ответственности и чувства собственного до-

стоинства, дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого 

человека, демократическим правовым ценностям и институтам, правопоряд-

ку; 

 

освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и ин-

ститутах права, необходимых для ориентации в российском и мировом нор-

мативно-правовом материале, эффективной реализации прав и законных ин-

тересов; ознакомление с содержанием профессиональной юридической дея-

тельности и основными юридическими профессиями; 

 

овладение умениями, необходимыми для применения освоенных зна-

ний и способов деятельности для решения практических задач в социально-

правовой сфере, продолжения обучения в системе профессионального обра-

зования;  

 

формирование способности и готовности к сознательному и ответ-

ственному действию в сфере отношений, урегулированных правом, в том 

http://standart.edu.ru/doc.aspx?DocId=10688
http://standart.edu.ru/doc.aspx?DocId=10688
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числе к оценке явлений и событий с точки зрения соответствия закону, к са-

мостоятельному принятию решений, правомерной реализации гражданской 

позиции и несению ответственности. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

     Программа предусматривает изучение учебного предмета «Право» в 

10 – 11 классах для углубленного изучения предмета из расчета 2 часа в не-

делю.  Программа рассчитана на 134 учебных часа (по 68 часов в 10 и 66 ча-

сов в11 классах). 

Программа реализуется  в МОУ «Жарковская СОШ№1» учителем пер-

вой категории Комиссаровой С.И.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Право, как профильный учебный предмет старшей школы базируется 

на правовом содержании основной школы и предусматривает (с учетом 

принципов последовательности и преемственности) дальнейшее познание 

основ юриспруденции, усвоение правовых норм поведения, формирование 

правовой культуры и правовой компетентности личности. Профильное пра-

вовое образование в старшей школе обеспечивает углубленное изучение пра-

ва, создает условия реализации индивидуальных образовательных программ 

по интересам. Правовое профильное обучение в старшей школе более полно 

учитывает интересы, склонности и способности учащихся, создавая условия 

для образования старшеклассников в соответствии с их интересами к буду-

щей профессиональной деятельности и намерениями в отношении продол-

жения образования. Профильное правовое обучение направлено на реализа-

цию личностно ориентированного учебного процесса. Правовая информация, 

представленная в содержании примерной программы, расширяет возможно-

сти правовой социализации учащихся, обеспечивает преемственность между 

общим и юридическим профессиональным образованием, позволяет более 

эффективно подготовить выпускников школы к освоению программ высшего 

профессионального образования.   

Право, как учебный предмет на профильном уровне, обеспечивает 

углубленное изучение основ юриспруденции в соответствии с современными 

требованиями высших учебных заведений в части оценки уровня подготовки 

выпускников; знакомит с современным  профессиональным юридическим 

образованием, основными юридическими профессиями, особенностями про-

фессиональной юридической деятельности, что позволит выпускнику осо-

знанно и целенаправленно выбрать профессию и специальность в будущем; 

изучить современные научные подходы к решению актуальных вопросов 

правоведения и государствоведения, в том числе в отношении характера эво-

люции  
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основных общественных институтов, а также принять участие в осу-

ществлении  

исследовательской, проектной и иной творческой деятельности. Учеб-

ный предмет «Право» на профильном уровне позволяет изучить не только 

ведущие нормы национального законодательства, но и важные правила и 

проблемы международного права.  

Основные содержательные линии образовательной программы курса 

права для 10-11 классов общеобразовательной школы (профильный уровень) 

отражают ведущие и социально значимые проблемы юридической науки и 

практики, педагогически адаптированные к системе образования школьни-

ков. К ним относятся: проблемы взаимоотношений права и государства; си-

стема и структура права; правотворчество и правоприменение; правоотноше-

ния; правонарушения и юридическая ответственность; право и личность; ос-

новные правовые системы современности; конституционное право; граждан-

ское право; семейное право; трудовое право; административное право; уго-

ловное право; экологическое право; международное право; правосудие; юри-

дическое образование.Профильное обучение праву формирует целостный 

комплекс общеучебных умений и навыков, позволяющих школьникам овла-

деть важными способами деятельности. Изучение права на профильном 

уровне в старшей школе позволяет познакомиться со спецификой професси-

ональной юридической деятельности адвоката, судьи, прокурора, нотариуса, 

следователя, юрисконсульта; обеспечивает приобретение умений самостоя-

тельного поиска, анализа и использования правовой информации; формирует 

умения сравнительного анализа правовых понятий и норм; объяснения смыс-

ла конкретных норм права, характеристики содержания текстов нормативных 

актов; позволяет оценить общественные события и явления, действия людей 

с точки зрения их соответствия законодательству; позволяет выработать до-

казательную аргументацию собственной позиции в конкретных правовых си-

туациях с использованием норм права. Школьники приобретают навыки ис-

пользования норм права при решении учебных и практических задач; осу-

ществлении исследований по правовым темам в учебных целях; представле-

нии результатов самостоятельного учебного исследования, ведении дискус-

сии. В результате обучения выпускники могут самостоятельно составлять 

отдельные виды юридических документов; анализировать собственные про-

фессиональные склонности, способы их развития и реализации, что форми-

рует готовность и мотивацию на дальнейшее юридическое обучение в вузе. 

В старшей школе право, будучи важным компонентом социально-

гуманитарного образования личности, относится к числу приоритетных дис-

циплин, обеспечивающих возможности правовой социализации подростков. 

Правовое образование направлено на создание условий для развития граж-

данско-правовой активности, ответственности, правосознания обучающихся, 

дальнейшее освоение основ правовой грамотности и правовой культуры, 

навыков правового поведения,  необходимые для эффективного выполнения 

выпускниками основных социальных ролей в обществе (гражданина, налого-
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плательщика, избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, работни-

ка). Право как профильный учебный предмет создает основу для становления  

социально-правовой компетентности обучающихся, в нем акцентируется 

внимание на проблемах реализации и применения права в различных право-

вых ситуациях, а также осознанного выбора модели получения образования в 

будущем. Право как профильный учебный предмет способствует более каче-

ственному показателю  результатов в условиях изменившейся системы оце-

нивания знаний учащихся (ЕГЭ) 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

К важнейшим личностным результатам освоения учебного предмета 

«Право» на уровне среднего общего образования относятся следующие 

убеждения и качества: 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к сво-

ему здоровью, к познанию себя: 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вы-

рабатывать собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осо-

знания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений 

нашей страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и само-

воспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как 

к Родине (Отечеству): 
 российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к 

историко-культурной общности российского народа и судьбе Рос-

сии, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, гос-

ударству и к гражданскому обществу: 
 гражданственность, гражданская позиция активного и ответствен-

ного члена российского общества, осознающего свои конституци-

онные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общече-

ловеческие гуманистические и демократические ценности, готово-

го к участию в общественной жизни; 

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, ко-

торые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществ-

лению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод 

других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и 

нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 
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 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарно-

сти, готовность к договорному регулированию отношений в груп-

пе или социальной организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в раз-

личных формах общественной самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности; 

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по соци-

альным, религиозным, расовым, национальным признакам и дру-

гим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружаю-

щими людьми: 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечело-

веческих ценностей, толерантного сознания и поведения в поли-

культурном мире, готовности и способности вести диалог с дру-

гими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в 

том числе способности к сознательному выбору добра, нравствен-

ного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружаю-

щему миру, живой природе, художественной культуре: 
 готовность и способность к образованию, в том числе самообразова-

нию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непре-

рывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в 

сфере социально-экономических отношений: 
 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности, 

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельно-

сти как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отноше-

ние к разным видам трудовой деятельности; 

  



9 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены тремя группами универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, ос-

новываясь на соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной де-

ятельности и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ре-

сурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для до-

стижения поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной за-

ранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных по-

зиций,  распознавать и фиксировать противоречия в информацион-

ных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для пред-

ставления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий 

и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их 

как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправ-

ленный поиск возможностей для  широкого переноса средств и спо-

собов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учиты-

вая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограни-

чения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельно-

сти. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
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Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию 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 сим-

патий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполни-

тель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, вирту-

ального и комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использо-

ванием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфлик-

ты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

Предметные: 

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 государ-

ства; 

-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 си-

стем (семей); 

-проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными 

нормами, выявлять их соотношение, взаимосвязь и заимовлияние; 

-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 право-

порядка и законности в Российской Федерации; 

-различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юри-

дической ответственности, применяемых санкций, способов восстановления 

нарушенных прав; 

-выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 



11 

 

-целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государствен-

ное устройство Российской Федерации, конституционный статус государ-

ственной 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 Федера-

ции в механизме защиты прав человека и гражданина в Российской Федера-

ции; 

-характеризовать систему органов государственной власти Российской Феде-

рации в их единстве и системном взаимодействии; 

-характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выде-

лять 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 законода-

тельной инициативы; 

-выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 

-характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из ос-

нов конституционного строя Российской Федерации; 

-определять место международного права в отраслевой системе права; харак-

теризовать 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 культур-

ных ценностей;  

называть виды запрещенных средств и методов ведения военных действий; 

-выделять структурные элементы системы российского законодательства; 

-анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические фак-

ты и правоотношения в сфере гражданского права; 

-проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм предпри-

нимательской деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 

-целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

-различать формы наследования; 

-различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 
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-выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности 

защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности; 

-анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и усло-

вия 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 дого-

воров; 

-различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры право-

выми способами; 

-дифференцировать уголовные и административные правонарушения и нака-

зание за них; 

-проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов 

ответственности; иллюстрировать примерами порядок и условия -

привлечения к уголовной и административной ответственности несовершен-

нолетних; 

-целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 

-в практических ситуациях определять применимость налогового права Рос-

сийской Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых правоотноше-

ний; 

-соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их со-

вершение; 

-применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления 

своего права на жилище; 

-дифференцировать права и обязанности участников образовательного про-

цесса; 

-проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбит-

ражного, уголовного и административного видов судопроизводства, -

грамотно применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовы-

ми способами; 

-давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального 

права правоотношений; 

-применять правовые знания для аргументации собственной позиции в кон-

кретных 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 государ-

ственной власти; 

-сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкова-

ния права; 
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-оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 

-понимать необходимость правового воспитания и противодействия право-

вому 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 систе-

мы 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, возникаю-

щие в современных международных отношениях; 

-анализировать институт международно-правового признания; 

-выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

-выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отноше-

ния 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, разли-

чать 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 финансо-

вой отчетности; 

-определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 

 

Особенности преподавания. 

Программа реализуется через применение блочно-модульной системы обу-

чения.  

Используемые педагогические технологии: 

 
Технология Ожидаемый результат Практическое применение 

Технология критиче-

ского мышления 

Развитие навыков самостоятель-

ной продуктивной деятельности 

по выработке собственного мне-

ния решения проблемы. 

-Повышения интереса к процессу 

обучения и активного восприятия 

учебного материала;  

- культуры письма: формирования 

навыков написания текстов раз-

личных жанров;  

- «Устный конспект», 

- построение кластеров – 

схем, 

- составление планов ответа, 

изучение логики эссе: тема –

контекст – проблема – аргу-

менты – вывод. 

- инсерт; 

- мозговая атака; 

- чтение с вопросами; 
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- информационной грамотности: 

развития способности к самостоя-

тельной аналитической и оценоч-

ной работе с информацией любой 

сложности;  

- социальной компетентности: 

формирования коммуникативных 

навыков и ответственности за 

знание.  

 

- синквейны, 

- «продвинутая лекция», 

- эссе. 

- ключевые термины, 

- перепутанные логические 

цепочки, 

- взаимоопрос. 

Технология проект-

ного обучения 

Умение взаимодействовать в ко-

манде, распределять роли. Умения 

конструировать собственные зна-

ния, ориентироваться в информа-

ционном пространстве. Презента-

ция результатов собственной дея-

тельности. 

Через создание проектов 

разного вида: 

Учебные, информационные, 

исследовательские, творче-

ские, ролевые, игровые. 

ИКТ – технологии Экономия времени, наглядность, 

своевременный индивидуальный 

и фронтальный контроль усвоения 

темы, раздела. Повышение позна-

вательного интереса обучающих-

ся, создание ситуации успешности 

на уроке. 

Презентации MS PowerPoint 

как лекции, задания, нагляд-

ность. Индивидуальное те-

стирование через программу 

My test. Работа в сети Интер-

нет по поиску, классифика-

ции информации при созда-

нии проектов, изучения но-

вой темы. 

Технология интерак-

тивного обучения 

- Постоянное, активное взаимо-

действие всех учащихся. 

Моделирование жизненных 

ситуаций,  использование 

ролевых игр,  совместное 

решение проблем 

через работу в парах, дис-

куссии, дебаты, «аквариум», 

«карусель». 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Сохранение и укрепление психи-

ческого, интеллектуального, соци-

ального и физического здоровья 

обучающихся. 

1) строгая дозировка учебной 

нагрузки; смена форм  и ви-

дов деятельности обучаю-

щихся (не менее 4 за урок), 

2) построение урока с учетом 

динамичности учащихся, их 

работоспособности; четкая 

организация учебного труда, 

3) соблюдение гигиениче-

ских требований (свежий 

воздух, оптимальный тепло-

вой режим, хорошая осве-

щенность, чистота);  

4) благоприятный эмоцио-

нальный настрой.  

5) приведение в согласие 

притязания ученика и его 

возможностей.  

6) при изучении нового ма-
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териала основные понятия 

записываются на доске, 

7) антистрессовая профилак-

тика при  анализе ситуаций 

через работу в парах, в груп-

пах, поощрения любого ва-

рианта ответа, права на 

ошибку, 

8) использование и развитие 

зрительной памяти через ра-

боту со схемами и основны-

ми правилами составления 

конспектов (подчеркивание, 

выделение, классификация, 

маркировка и т.п.), 

9) постоянное проговарива-

ние основных понятий и их 

определений, 

10) восполнение физ.мин.  

 

Используемые формы и методы: 

 
Цель Формы и методы 

Формирование понятийного аппарата 

учащихся 

Изучение логики составления определения. 

Психологическая и технологическая 

подготовка обучающихся к ЕГЭ. 

Контроль знаний в форме тестов с различными 

типами заданий. 

Восполнение пробелов в усвоении 

курса отдельных учащихся (отсут-

ствие базовых знаний, пропуски уро-

ков и т.п.) 

Индивидуальные карточки - задания (работа с тек-

стом учебника) 
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Критерии и нормы оценки 

 

Устного ответа 

Оценка «5» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на осно-

вании изученного материала, материал изложен в определённой логической 

последовательности литературным языком. 

 

Оценка «4» ставится, если ответ полный и правильный на основании изу-

ченного материала, материал изложен в определённой логической последо-

вательности, при этом допущены 2-3 незначительных ошибки, исправленные 

по требованию учителя. 

 

Оценка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 2-3 суще-

ственных ошибки, или ответ неполный, несвязный. 

 

Оценка «2» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание ос-

новного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся 

не может исправить при наводящих вопросах учителя. 

 

Оценка «1» ставится в том случае, если ответ полностью отсутствует 

 

Письменного ответа  

 

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом 

уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным использованием обще-

ствоведческих терминов и понятий в контексте ответа. Дана аргументация 

своего мнения с опорой на факты. 

 

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным ис-

пользованием обществоведческих ческих терминов и понятий в контексте 

ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не 

прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

 

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном 

использовании обществоведческих терминов. Дана аргументация своего 

мнения с опорой на факты общественной жизни или личный социальный 

опыт. 

 

Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой 

проблеме на бытовом уровне без аргументации.  
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Тестирование. 

Оценка«5» -  100% - 80% 

Оценка«4» -  79% - 60% 

Оценка«3» - 59% - 45% 

Оценка«2» - менее 45% 

 

 

Используемая система оценивания: 

 
 Виды письменных работ 

учащихся. 

Виды устных работ учащихся 

1 Тесты разного уровня (А, B, 

C) 

Работа над понятиями 

2 Письменные источники (до-

кументы) 

Работа в группах при дискуссиях, дебатах – анализ 

явлений и ситуаций. 

3 Составление плана ответа Ответы на вопросы по содержанию параграфа. 

4 Эссе Устные сообщения по дополнительному материа-

лу. 

5 Решения практических за-

дач. 

Публичная защита проекта. 

6 Составление письменного 

ответа по заданному объему 

(например, два предложе-

ния) 

Поиск информации в сети Интернет по решению 

практических задач. 

7 Составление кластера – схе-

мы. 

Участие в ролевых играх. 

8 Составление таблицы Объяснение  внутренних и внешних связей (при-

чинно-следственные и функциональные) изучен-

ных социальных объектов (включая взаимодей-

ствия человека и общества, общества и природы, 

общества и культуры, подсистем и структурных 

элементов социальной системы, социальных ка-

честв человека) 

9 Подготовка письменных со-

общений, рефератов. 

Оценка различных суждений о социальных объек-

тах. 
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Содержание курса 

 

10 класс (68 часов) 

 

  Блок№1. История и теория государства и права (11 час.) 

Связь и зависимость государства и права. Основные теории происхождения 

государства и права: теологическая, патриархальная, договорная, теория 

насилия, органическая, психологическая, расовая, материалистическая. 

Развитие права в России до 19 века. Влияние на правовую мысль Киевской 

Руси религиозно-символического мышления. Первые памятники философ-

ско-правовой мысли.  Русская правда. Судебник 1497г. Соборное Уложение 

1649г. Государственно-правовые реформы Петра I. «Наказ» Екатерины II. 

Российское право в 19-начале 20 века. Совершенствование правовой системы 

в царствование Александра I. Деятельность М.М.Сперанского. Совершен-

ствование системы управления, издание Полного собрания законов и Свода 

законов Российской империи Николаем I.  Отмена крепостного права. Ре-

формы местного самоуправления и судебная. Развитие правовой системы в 

начале 20 века. Манифест 17 октября 1905г. Деятельность государственной 

думы. Основные государственные законы – конституционные законы России. 

Советское право 1917-1953г.г. Замена права «революционным правосознани-

ем». Революционный террор. Репрессии 30-х г.г. «Сталинская» Конституция 

СССР 1936 г. 

Советское право 1954-91г.г. Критика культа личности. Консервация админи-

стративно-командной системы управления. Начало правозащитного, дисси-

дентского движения. Принятие Конституции СССР 1977г. Кризис общества 

«развитого социализма». 

Реформа российского права после 1991г. Распад СССР. Попытки превратить 

Россию в модернизированное государство с рыночной экономикой. «Изъя-

тие» у населения сберегательных вкладов, аферы финансовых пирамид. Про-

ведение приватизации в стране. Принятие Конституции РФ, Гражданского 

Кодекса РФ, Уголовного Кодекса РФ и др. 

 

БЛОК №2.Вопросы теории государства и права (10 часов) 

Понятие государства. «Общественный», «классовый», «политико-правовой» 

подходы к рассмотрению сущности государства. Признаки и функции госу-

дарства. Форма правления, форма государственного устройства, политиче-

ский режим. Понятие права. Система права. Законодательство. Отрасли и ин-

ституты права. Признаки права. Объективное и субъективное право. Назна-

чение права. Формы реализации (источники) права. Правовая норма, ее 

структура. Виды норм права. 

Понятие и признаки правового государства. Верховенство закона. Законность 

и правопорядок. Разделение властей. Гарантированность прав человека. 

 

БЛОК №3.Конституционное право (22 часа) 
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Понятие конституции, ее виды. Конституционное право России, его виды и 

источники. Конституционная система. Понятие конституционализма. 

Конституционный кризис начала 90-х г.г. Принятие Конституции РФ и ее 

общая характеристика. Достоинства и недостатки Основного закона России. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Содержание всту-

пительной части Конституции. Российская Федерация - демократическое фе-

деративное правовое государство с республиканской формой правления. Со-

циальное государство. Светское государство. Человек, его права и свободы – 

высшая ценность. Многонациональный народ России – носитель суверените-

та и источник власти. Субъекты осуществления  государственной власти. 

Прямое действие Конституции РФ. 

Федеративное устройство России. Равенство субъектов Федерации. Целост-

ность и неприкосновенность территории Российской Федерации. Виды субъ-

ектов РФ. Федеральное законодательство и законы субъектов РФ. Проблема 

сепаратизма. 

Президент Российской Федерации. Статус главы государства.  Гарант Кон-

ституции РФ, прав и свобод человека и гражданина. Полномочия  

Президента РФ. Условия досрочного прекращения полномочий Президента 

или отрешение его от должности. 

Федеральное собрание Российской Федерации. Парламенты в европейской 

политической традиции. Парламентаризм. Две палаты Федерального Собра-

ния – Совет Федерации и Государственная дума, их состав и способы форми-

рования. Комитеты и комиссии обеих палат. Предметы ведения Совета Фе-

дерации и Государственной Думы. Порядок принятия и вступления в силу 

законов РФ. 

Правительство РФ, его состав и порядок формирования. Полномочия Прави-

тельства РФ. Досрочное прекращение полномочий Правительства РФ. 

Судебная власть в РФ. Судебная  система: федеральные суды и суды субъек-

тов  РФ. Принципы судопроизводства. Присяжные заседатели. Прокуратура 

РФ как единая централизованная система. Функции прокуратуры. Генераль-

ный прокурор РФ. 

Местное самоуправление. Решение вопросов местного значения. Муници-

пальная собственность. Самостоятельность местного самоуправления в пре-

делах его полномочий. Структура и формирование местного самоуправления. 

БЛОК №4.Права человека (25 часов) 
Содержание второй главы Конституции РФ. Права, свободы и обязанности 

человека и гражданина. Значение Всеобщей декларации прав человека. Виды 

прав человека. Положения философии прав человека. 

Международные договоры о правах человека. Содержание международного 

Билля о правах человека. 

Гражданские права. Равенство прав и свобод людей. Право на жизнь. Запрет 

рабства и пыток. Равенство перед законом. Принцип презумпции невиновно-

сти. Право на свободу передвижения. Право на свободу совести. 
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Политические права. Право на свободу убеждений. Право на свободу мирных 

собраний и ассоциаций. Право принимать участие в управлении своей стра-

ной непосредственно или через избранных представителей. 

Экономические, социальные и культурные права. Право владеть имуще-

ством. Право на социальное обеспечение и на осуществление прав в эконо-

мической, социальной и культурной областях. Право на труд, на свободный 

выбор работы. Право на отдых. Право на образование. Право участвовать в 

культурной и научной жизни общества. 

Права ребенка. Декларация прав ребенка. Конвенция о правах ребенка. 

Избирательные права граждан. Активное избирательное право. Принципы  

демократических выборов. Избирательное законодательство. 

Избирательный процесс. Основные избирательные системы: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная.    

 

 

11 класс (66 часов) 

Блок №1. Гражданское, налоговое и семейное право (24 часа) 

Понятие и источники гражданского права. Гражданский Кодекс РФ, его со-

держание и особенности.  

Обязательственное право. Понятие обязательства. Понятие сделки, договора. 

Стороны договора. Виды договоров. Право собственности. Понятие соб-

ственности. Виды собственности. Правомочия собственника. Объекты соб-

ственника. Способы приобретения права собственности. Прекращение права 

собственности. 

Гражданская правоспособность и дееспособность. Признание гражданина 

недееспособным или ограничено дееспособным. Гражданские права несо-

вершеннолетних. Эмансипация. Предприниматель  и предпринимательская 

деятельность. Виды предприятий. 

Нематериальные блага, пути их защиты. Причинение и возмещение вреда. 

 

Понятие налога, сбора, пошлины. Налоговое право. Система налогового за-

конодательства. Права и обязанности налогоплательщика. Субъекты и объек-

ты налоговых правоотношений. Налоговые организации. Аудит. 

 Налоги с физических лиц. Налоговая дееспособность. Подоходный налог. 

Налог на имущество.             

 Декларация о доходах. Ответственность за уклонение от уплаты налогов. 

Административная и     уголовная ответственность. 

Понятие и источники семейного права. Семейный кодекс РФ. Понятие семьи. 

Члены семьи. Семейные правоотношения. 

Брак, условия его заключения. Порядок регистрации брака. Права и обязан-

ности супругов. 

Брачный договор. Личные права. Имущественные права и обязанности. 

Брачный договор. Прекращение брака. 
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Права и обязанности родителей и детей. Лишение, ограничение, восста-

новление родительских прав. Алименты. Усыновление. Опека. Попечи-

тельство. 

 

Блок№2 Трудовое право (12 часов) 
Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые пра-

воотношения. Права и обязанности работника и работодателя. 

Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения. Тру-

довая книжка. Коллективный договор. Стороны и порядок заключения тру-

дового договора. 

Оплата труда. Заработная плата в производственной сфере. Системы 

оплаты труда: повременная, сдельная, дополнительная. Охрана труда. 

Государственный надзор и контроль за соблюдением законов об охране 

труда. Охрана труда и здоровья женщин и несовершеннолетних.  

Индивидуальные и коллективные трудовые споры. Комиссия по трудовым 

спорам (КТС). Забастовки. Дисциплина труда. Правила внутреннего трудово-

го распорядка. Дисциплинарная и материальная ответственность работников. 

Порядки возмещения ущерба. 

 

Блок №3 Административное право (7 часов) 

Понятие и источники административного права. Административное правовое 

регулирование. Административная ответственность. Кодекс РФ об админи-

стративных правонарушениях. Административные правонарушения. Призна-

ки и виды административных правонарушений. Административные наказа-

ния и их виды. Подведомственность дел об административных правонаруше-

ниях. 

Блок №4 Уголовное право (12 часов) 

Понятие преступления. Принципы российского уголовного права. Уголов-

ный кодекс РФ, его особенности. Понятие преступления. Состав преступле-

ния. Категория преступлений. Неоднократность преступлений. Совокупность 

преступлений. Рецидив преступлений. Основные группы преступлений.  

Понятие уголовной ответственности, ее основания. Понятие и цели наказа-

ния. Виды наказаний. Ответственность несовершеннолетних. Меры процес-

суального принуждения. Досудебное производство. Судебное производство.   

Защита прав обвиняемого, потерпевшего и свидетеля в уголовном процессе.  

Конституционное, гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство. 

Основания и порядок обращения в Конституционный суд РФ. Правовые по-

следствия принятия решения Конституционным судом РФ.  

Принципы гражданского процесса. Порядок обращения в суд. Судебное раз-

бирательство. Порядок обжалования судебных решений.  

Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Порядок 

обжалования судебных решений в уголовном процессе. 

Профессиональной юридическое образование.  Особенности профессиональ-

ной юридической деятельности. Профессиональная этика. Юридические 
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профессии: судьи и адвокаты. Юридические профессии: прокуроры, нотари-

усы, следователи. Особенности профессиональной юридической деятельно-

сти. 

Блок № 5 Процессуальное право (5 часов) 

Гражданское процессуальное право. Арбитражный процесс, кассационный 

суд, арбитражный апелляционный суд. Уголовное преследование, задержа-

ние меры пресечения, предварительное расследование, судебные разбира-

тельства, судебное следствие, суд присяжных заседателей. Конституционное 

судопроизводство, конституционный суд. 

 

Блок №5 Правовая культура (6 час.) 

Понятие правовой культуры. Содержание правовой культуры. Пути совер-

шенствование правовой культуры. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



23 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

Воспитательные задачи с учётом РПВ 

 формирование ценностного отношения к самим себе как хозяевам сво-

ей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отве-

чающим за свое собственное будущее (саморегуляция); 

формирование ценностного отношения к труду как основному способу до-

стижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного про-

фессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 

дне (учебная деятельность на уроке и при подготовке домашних заданий 

 формирование ценностного отношения к знаниям как интеллектуаль-

ному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кро-

потливого, но увлекательного учебного труда (учебная деятельность на 

уроке и при подготовке домашних заданий); 

формирование ценностного отношения к миру как главному принципу че-

ловеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отноше-

ний с коллегами в будущем и создания благоприятного микроклимата в 

своей собственной семье (применение интерактивных форм организации 

учебной деятельности на уроке, например, групповая работа) 

 формирование ценностного отношения к культуре как духовному бо-

гатству общества и важному условию ощущения человеком полноты про-

живаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

формирование ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и ак-

тивной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгля-

да на мир (физминутки на уроках) 

 

10 класс 
№/

№ 

Тема 

К
о
л

-в
о
 

ч
ас

о
в
 

Форма урока Содержание 
учебного 
элемента 

Домашнее 
задание 

Дата 
прове-
дения 

Практи-
ческая 

деятель-
ность 

учащих-
ся 

Блок1 История и теория государства (11 час) 
1-2 Происхожде-

ние государ-
ства и права 

2 Лекция с 
элементами 
беседы 

Теории 
происхожде-
ния государ-
ства и права 

§1  Рефера-

ты 

3 Право Древ-
него мира 

1 Лекция с 
элементами 
беседы 

 §2   

4 Средние века 
и Новое вре-
мя 

1 Комбиниро-
ванный урок 
с элемента-
ми проблем-
ного обуче-
ния 

Особенности 
права в 
средние ве-
ка. 

§3, зада-
ние 1 

 Рефера-

ты 

5 Становление 
права Нового 
времени в 

1 Комбиниро-
ванный урок 
с элемента-

Первые кон-
ституции. 
Билль о пра-

§4  Творче-
ская ра-
бота 
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США. ми проблем-
ного обуче-
ния 

вах США. 
Хартия 
Вольности. 

«Исто-
рия пра-
ва» 

6 Развитие пра-
ва в России в 
IX-XIXвеках 

1 Комбиниро-
ванный урок 
с элемента-
ми проблем-
ного обуче-
ния 

Русская 
правда, Су-
дебник 1480, 
Судебник 
Ивана Гроз-
ного, Собор-
ное уложе-
ние 1649 г., 
кодификация 
законов. 

§5, работа 
с текстом 

 Творче-

ская ра-

бота 

7 Советское 

право в 1917-

1953 гг. 

1 Комбиниро-

ванный урок 

с элемента-

ми практи-

ческой и 

групповой 

работы 

Декреты 
Советской 

власти, Со-

ветские кон-

ституции 

1918, 1922, 

1936 гг. 

§7, работа 

с текстом 

 Творче-

ская ра-

бота 

8 Советское 
право в 1954-

1991 гг 

1 Комбиниро-
ванный урок 
с элемента-
ми проблем-
ного обуче-
ния 

Конституция 
СССР 1977, 
законотвор-
чество 90х 
годов 

§8, з.2  Рефера-

ты 

9-

10 

Современное 
российское 

право 

2 Практиче-
ская 
работа 

Конституция 
1993 г., ко-
дексы РФ 

§9, работа 
с 
текстом 
Конститу-
ции 

 Рефера-

ты 

11 Модуль кон-
троля «Про-
исхождение 

государства и 
права» 

1 

Контрольное 
тестирова-
ние по фор-
ме ЕГЭ 

    

БЛОК №2.Вопросы теории государства и права (10 часов) 

12-

13 

Государство 
его признаки 
и формы 

2 Лекция с 
элементами 
беседы 

Форма 
государства, 
форма 
правления, 
форма 
государ-
ственного 
устройства, 
форма 
политиче-
ского 
режима, мо-
нархия, 
республика, 
абсолютная 
монархия, 
парламент-
ская 
монархия, 
парламент-
ская 
республика, 
президент-
ская 

§10  

Таблица 
«Формы 
государ-
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республика, 
смешанная 
республика, 
унитарное 
государство, 
федерация, 
принцип 
построения 
федерации, 
конфедера-
ция, 
демократия, 
политиче-
ские режимы 

ства» 

Эссе на те-
му 
«Правовое 
государ-
ство» 

14-

15 

Правовая 
норма. Си-
стема права. 
Источники 
права. 

2 Комбиниро-
ванный урок 
с элемента-
ми практи-
ческой и 
групповой 
работы 

Норма права, 
гипотеза, 
диспозиция, 
санкция. Ис-
точник пра-
ва, правовой 
обычай, 
обычай де-
лового дого-
вора, судеб-
ный преце-
дент, норма-
тивно - пра-
вовой акт. 

§11, кла-
стер 

 Практиче-

ские зада-

ния 

16 Понятие и 
признаки 
правового 
государства 

1 

Комбиниро-
ванный урок 
с элемента-
ми практи-
ческой и 
групповой 
работы 

Гражданское 
общество, 
местное 
самоуправ-
ление, 
правовое 
государство, 
обществен-
ные 
объединения 

§12  Практиче-

ские зада-

ния 

17 
Верховенство 
закона. За-
конность и 
правопоря-
док. Разделе-
ние властей 

1 Комбиниро-
ванный урок 
с элемента-
ми практи-
ческой и 
групповой 
работы 

Законность, 
право поря-
док, гаран-
тии законно-
сти 

§13  Практиче-

ские зада-

ния 

18-

19 

Право и дру-
гие сферы 
общества. 

2 Комбиниро-

ванный урок 

с элемента-

Гражданское 
общество, 
местное 
самоуправ-

§14, з.4  Практиче-

ские зада-

ния 
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ми практи-

ческой и 

групповой 

работы 

ление, 
правовое 
государство, 
обществен-
ные 
объединения 

20 

О российской 
философии 
права 

1 Комбиниро-

ванный урок 

с элемента-

ми практи-

ческой и 

групповой 

работы 

Теории рус-
ского права. 
Правосозна-
ние 

§15, 
конспект 

 Практиче-

ские зада-

ния 

21 Контрольная 
работа 

1 Контрольное 

тестирова-

ние по фор-

ме ЕГЭ 

    

Блок3 Конституционное право (22 часа) 

22 Понятие 
Конституции 
и её виды 
Конституци-
онализм. 

1 
Лекция с 
элементами 
беседы 

Конституци-
онное право, 
учение о 
конституции 

§16, з. 1-
3 

  

23-

24 

Конституция 
РФ. 

2 

Практиче-
ская 
работа 

Структура 
Конституции 
РФ. История 
создания 
конститу-
ции. 

§17-18  Таблица 

«Органы 

власти РФ 

и их функ-

ции" 

25-

26 

История при-
нятия и об-
щая характе-
ристика Кон-
ституции РФ 

2 Комбиниро-
ванный урок 
с элемента-
ми практи-
ческой и 
групповой 
работы 

 лицензия, 
демократи-
ческое 
государство, 
принцип 
разделения 
властей, 
светское 
государство, 
социальное 
государство 

§19, ра-
бота с 
текстом 

  

Сочинение 
«Роль пре-
зидента в 

27-

28 

Основы 
конституци-
онного 
строя 

2 Комбиниро-
ванный урок 
с элемента-
ми практи-
ческой и 
групповой 
работы 

Конституци-
онный 
строй, ли-
цензия, 
демократи-
ческое 
государство, 
принцип 
разделения 
властей, 
светское 
государство, 
социальное 
государство 

§19, ра-
бота с 
текстом 

 

29 Гражданство 
РФ 

1 Лекция с 
элементами 
беседы 

Граждан-
ство, 
натурализа-
ция, 
двойное 
гражданство, 

§20, эссе  
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лица 
без граждан-
ства 
«апатрид), 
бипатрид, 
иностранцы, 
беженцы 

РФ» 

 

30-

31 

Федеративное 
устройство 

2 Комбиниро-
ванный урок 
с элемента-
ми практи-
ческой и 
групповой 
работы 

Федеральная 
власть и 
субъекты 
федерации. 

§21 ра-
бота с 
текстом 
Консти-
туции 

 

32-

33 

Президент РФ 2 Комбиниро-
ванный урок 
с элемента-
ми проблем-
ного обуче-
ния 

Президент, 
институт 
президент-
ства 

§22 ра-
бота с 
текстом 
Консти-
туции 

 Практиче-

ские зада-

ния a фор-

ме ЕГЭ 

34-

35 

Федеральное 
собрание, Со-
вет Федера-
ции, Государ-
ственная дума 

2 Комбиниро-
ванный урок 
с элемента-
ми практи-
ческой и 
групповой 
работы 

Орган 
государ-
ственной 
власти, 
компетен-
ция, 
Федеральное 
собрание, 
правитель-
ство, 
Государ-
ственная 
Дума 

§23 ра-
бота с 
текстом 
Консти-
туции 

 Практиче-

ские зада-

ния a фор-

ме ЕГЭ 

36-

37 
Законотвор-

ческий про-

цесс 

2 Лекция с 
элементами 
беседы 

Правотвор-
чество, 
законотвор-
чество, 
делегиро-
ванное 
правотвор-
чество, 
договорное 
правотвор-
чество, 
чрезвычай-
ное 

§24, кла-
стер 

 Практиче-

ские зада-

ния a фор-

ме ЕГЭ 

38-

39 

Правитель-
ство РФ 

2 Комбиниро-

ванный урок 

с элемента-

ми практи-

ческой и 

групповой 

работы 

Правовое 
регулирова-
ние, 
механизм 
правого ре-
гулирования, 
правовые 
средства, 
правомерное 
поведение, 

§24  Практиче-

ские зада-

ния a фор-

ме ЕГЭ 



28 

 

эффектив-
ность 
права, 
эффектив-
ные 
законы 

40-

41 

Сулебная 
власть 
РФ.Прокурат
ура 

2 Комбиниро-

ванный урок 

с элемента-

ми практи-

ческой и 

групповой 

работы 

 §24   

42 Местное 
самоуправле-

ние 

1 Комбиниро-

ванный урок 

с элемента-

ми практи-

ческой и 

групповой 

работы 

Муници-
пальное 
управление, 
власть в 
субъектах 
РФ 

§25 ра-
бота с 
текстом 
Консти-
туции 

 Практиче-

ские зада-

ния a фор-

ме ЕГЭ 

43 Повторитель-
но-

обобщающий 
урок «Кон-

ституция РФ» 

1 
Тестирова-
ние по фор-
ме ЕГЭ 

   Практиче-

ские зада-

ния a фор-

ме ЕГЭ 

БЛОК №4.Права человека (25 часов) 

44-

45 

Права и сво-
боды челове-
ка и гражда-

нина.  

2 Комбиниро-

ванный урок 

с элемента-

ми практи-

ческой и 

групповой 

работы 

Естествен-
ные права 
человека, 
поколения 
прав. Меж-
дународное 
право, ООН, 
Совет Евро-
пы, ОБСЕ, 
МГП 

§25   

 

 

 

 

Творческая 
работа 
«Защита 
прав чело-
века в со-
временном 
мире» 

 

 

 

 

Таблица 
«Права че-
ловека и 
гражданина 
в РФ» 

Кластер 
«Избира-
тельные 

46-

47 
Международ-

ные договоры 

о правах че-

ловека 

2 Комбиниро-

ванный урок 

с элемента-

ми практи-

ческой и 

групповой 

работы 

Естествен-
ные права 
человека, 
поколения 
прав. Меж-
дународное 
право, ООН, 
Совет Евро-
пы, ОБСЕ, 
МГП 

§26  

48-

49 
Гражданские 

права 

2 Комбиниро-

ванный урок 

с элемента-

ми практи-

ческой и 

групповой 

работы 

Правовой 
статус, лицо 
без граждан-
ства, субъек-
тивные пра-
ва и обязан-
ности, об-
щий право-
вой статус, 
специальный 
правовой 
статус, ин-
дивидуаль-

§27, ра-
бота с 
текстом 
Консти-
туции 
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ный право-
вой статус 

системы» 

50-

51 
. Политиче-

ские права 

2 Комбиниро-

ванный урок 

с элемента-

ми практи-

ческой и 

групповой 

работы 

Правовой 
статус, лицо 
без граждан-
ства, субъек-
тивные пра-
ва и обязан-
ности, об-
щий право-
вой статус, 
специальный 
правовой 
статус, ин-
дивидуаль-
ный право-
вой статус 

§28, ра-
бота с 
текстом 
Консти-
туции 

 

52-

53 

Экономиче-
ские, соци-
альные и 

культурные 
права 

Экологиче-
ское 

право 

2 Комбиниро-

ванный урок 

с элемента-

ми практи-

ческой и 

групповой 

работы 

Избиратель-
ное право, 
право на 
участие в 
управлении 
государ-
ством 

§28   

 

 

Практиче-

ские зада-

ния a фор-

ме ЕГЭ 

54 Право на бла-
гоприятную 

среду 

1 Комбиниро-

ванный урок 

с элемента-

ми практи-

ческой и 

групповой 

работы 

Избиратель-
ное право, 
право на 
участие в 
управлении 
государ-
ством 

§31  

55-

56 

Права ребен-
ка 

2 Комбиниро-

ванный урок  

Личные пра-
ва и обязан-
ности роди-
телей и де-
тей, имуще-
ственные 
права и обя-
занности ро-
дителей и 
детей. Кон-
венция о 
правах ре-
бенка.  

 
§30 

 Практиче-

ские зада-

ния a фор-

ме ЕГЭ 
57 

Нарушение 
прав человека 

 

1 Комбиниро-

ванный урок  

 

58 Защита прав 
человека 

1 Комбиниро-
ванный урок  

§31  

59-

60 

Международ-
ная защита 

прав человека 
в военнон 

время 

2 Комбиниро-

ванный урок 

Междуна-
родное пра-
во, субъекты 
междуна-
родного пра-
ва, источни-
ки междуна-
родного пра-
ва, структура 

§32   

61-

62 

Контрольно-
обобщающий 
урок «Права 

человека 

2 Контрольное 

тестирова-

ние по фор-

ме ЕГЭ 

    

63- Избиратель- 2 Комбиниро- Избиратель- §32-34   
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64 ное 
право. 

ванный урок  ный 
процесс. Ос-
новные 
избиратель-
ные 
системы: 
мажоритар-
ная, 
пропорцио-
нальная, 
смешанная. 

65-

66 

Избиратель-
ный 

процесс 

2 Комбиниро-

ванный урок  

Избиратель-
ные 
права граж-
дан. 
Активное 
избиратель-
ное 
право. 
Принципы 
демократи-
ческих 
выборов. 
Избиратель-
ное 
законода-
тельство 

§35-35  Практиче-

ские зада-

ния a фор-

ме ЕГЭ 

67 Права чело-
века 

1 Практиче-
ские задания 
a форме 
ЕГЭ 

    

68 

 

Урок обоб-
щения и по-

вторения 

1 Практиче-
ские задания 
a форме 
ЕГЭ 

    

 

 

11 класс 

 
 Тема урока 

 

Ко
л-
во 
ча-
сов 

Тип урока Элементы 
содержания 

Элемен-
ты 
дополни 
тельного 
содержа 
ния 

До-
маш- 

нее 
зада-
ние 

Дата 
проведе-
ния 
Пл
ан 

Фа
кт 

1 Урок повторе-

ния 

Избирательные 

системы 

1       

Блок 1 Гражданское, налоговое и семейное право  (24 часа) 

2 Понятие ис-
точники  
гражданского 
права 

 

1 Комбиниро-
ванный урок 
Урок за-
крепления 
изученного 
материала 

Гражданское 
право. Отно-
шения, регу-
лируемые 
гражданским 
правом. 
Участники 
гражданско-
правовых от-
ношений. Фи-

Соста-
вить схе-
му «Ис-
точники 
граждан-
ского 
права» 

 
§40 
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зические и 
юридические 
лица. Источ-
ники граждан-
ского права. 
Особенности 
гражданского 
кодекса РФ 

3 Гражданская 
правоспособ-
ность и дее-
способность. 

 

1 Комбиниро-
ванный урок 
Урок за-
крепления 
изученного 
материала 

Свойства 
граждан, 
участвующих 
в гражданско-
правовых от-
ношениях. 
Гражданская 
правоспособ-
ность и дее-
способность. 
Случаи при-
знания граж-
данина не-
дееспособ-
ным. Ограни-
ченная дее-
способность. 
Полная дее-
способность. 
Эмансипация 

Соста-
вить сло-
варик те-
мы, син- 
квейн 
«Эманси-
пация» 

 
§41 

  

 

4. 

Предпринима-
тельство. 
Юридические 
лица. Формы 
предприятия. 

1 Комбиниро-
ванный урок 
Урок за-
крепления 
изученного 
материала 

Комбиниро-
ванный урок 
Урок закреп-
ления изучен-
ного материа-
ла 

Знать ос-
новные 
положе-
ния уро-
ка. Уметь 
анализи-
ровать, 
делать 
выводы, 
отвечать 
на вопро-
сы. Вы-
сказывать 
соб-
ственную 
точку 
зрения 
или обос-
новывать 
извест-
ные 

 
§42 
Соста-
вить 
слова-
рик 
темы 

  

5. Право собст-
венности 

 

1 Комбиниро-
ванный урок 
Урок за-
крепления 
изученного 
материала 

Собствен-
ность. Соци-
ально-
экономиче-
ское и юриди-
ческое содер-
жание поня-
тия «соб-
ственность». 
Правомочия 
собственника. 
Формы соб-
ственности, 
закрепленные 

Соста-
вить схе-
му «Фор-
мы соб-
ствен-
ности», 
таблицу 
«Прива-
тизация и 
ее цели» 

§43   
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в Конститу-
ции РФ. 
Предметы 
собственности 
гражданина. 
Основания 
приобретения 
права соб-
ственности. 
Возможности 
защиты права 
собственно-
сти. Прекра-
щение права 
собст-
венности. 
Приватизация 
и ее цели 

6 Наследование. 
 

1 Комбиниро-
ванный урок 
Урок за-
крепления 
изученного 
материала 

Институт 
наследования. 
Как осу-
ществляется 
наследование 
по завещанию. 
Наследование 
по закону.  

Соста-
вить схе-
му «Виды 
страхова-
ния» 

§44   

7  
 
Страхование. 

1 Комбиниро-
ванный урок 
Урок за-
крепления 
изученного 
материала 

Институт 
страхования. 
Виды страхо-
вания 

Соста-
вить схе-
му «Виды 
страхова-
ния» 

§45  
 

 

8 Обязательст-
венное право 

 

1 Комбиниро-
ванный урок 
Урок за-
крепления 
изученного 
материала 

Договор. По-
следствия не-
выполнения 
договоров. 
Обязатель-
ственное пра-
во. Обязатель-
ство. Договор 
и сделка, их 
сходство и 
различия. 
Стороны до-
говора. Виды 
договоров, 
предусмот-
ренные обяза-
тельственным 
правом. Граж-
данские спо-
ры. Граждан-
ское процес-
суальное пра-
во. Судебная 
процедура по 
гражданским 
спорам 

Соста-
вить сло-
варик те-
мы, кла-
стер «Ви-
ды дого-
воров» 

 
§46 

  

9 Защита мате-
риальных и 
нематериаль-
ных прав. 

1 Комбиниро-
ванный урок 
Урок за-
крепления 
изученного 

Нематериаль-
ные блага. 
Пути осу-
ществления 
защиты мате-

Соста-
вить схе-
му «Пути 
защиты 
матери- 

§46   
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Причинение и 
возмещение 
вреда 

материала риальных и 
немате-
риальных 
прав. Основа-
ния возникно-
вения внедо-
говорных обя-
зательств. 
Причинение 
вреда 

альныхи 
нематери-
альных 
благ» 

1

0 

Контрольно-
обобщающий 
урок по теме 
«Гражданское 
право» 

1 Тест в фор-
ме ЕГЭ 

 Кон-
трольная 
работа 

  

 

 

1

1 

Налоговое 
право. 

 

1 Комбиниро-
ванный урок 
Урок за-
крепления 
изученного 
материала 

Налог. Отно-
шения, регу-
лируемые 
налоговым 
правом. Осо-
бенности 
норм налого-
вого права. 
Виды право-
вых актов, 
входящих в 
систему нало-
гового зако-
нодательства. 
Налоговый 
кодекс РФ. 
Обязанности 
налогопла-
тельщика. 
Права налого-
плательщика. 
Субъекты 
налоговых 
правоотноше-
ний. Объекты 
налоговых 
правоотноше-
ний. Система 
налоговых ор-
ганов. Аудит 

Соста-
вить схе-
му «Виды 
правовых 
актов на-
логового 
законода-
тель-
ства», те-
зисы 
Налого-
вого ко-
декса РФ 

§47   

 

1

2 

Налоговые ор-
ганы. Аудит 

1 Комбиниро-
ванный урок 
Урок за-
крепления 
изученного 
материала 

Налог. Отно-
шения, регу-
лируемые 
налоговым 
правом. Осо-
бенности 
норм налого-
вого права. 
Виды право-
вых актов, 
входящих в 
систему нало-
гового зако-
нодательства. 
Налоговый 
кодекс РФ. 
Обязанности 
налогопла-
тельщика. 

Соста-
вить схе-
му «Виды 
правовых 
актов на-
логового 
законода-
тель-
ства», те-
зисы 
Налого-
вого ко-
декса РФ 

§48   
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Права налого-
плательщика. 
Субъекты 
налоговых 
правоотноше-
ний. Объекты 
налоговых 
правоотноше-
ний. Система 
налоговых ор-
ганов. Аудит 

1

3 

Виды налогов. 
Прямые нало-
ги. 
Косвенные 
налоги 

1 Комбиниро- 
ванный урок 
Урок за-
крепления 
изученного 
материала 

Федеральные, 
региональные, 
Косвенные 
налоги. мест-
ные налоги. 
Система нало-
гов 

Соста-
вить схе-
мы «Ви-
ды нало-
гов», 
«Система 
налогов» 

§49   

1

4-

1

5 

Налогообло-
жение юриди-
ческих лиц 

 

2 Комбиниро-
ванный урок 
Урок за-
крепления 
изученного 
материала 

Юридические 
лица. Порядок 
взимания 
налогов с 
юридических 
лиц. Налог на 
добавленную 
стоимость. 
Акцизы. 
Налог на при-
быль. Льготы 
по налогу. 
Прямые и 
косвенные 
налоги 

Соста-
вить сло-
варик те-
мы, син- 
квейн 
«Налого-
обложе-
ние» 

§49   

1

6 

Налоги с фи-
зических лиц 
Налоговые 
льготы 

1 Комбиниро-
ванный урок 
Урок за-
крепления 
изученного 
материала 

Физические 
лица. Основ-
ные налоги, 
взимаемые с 
населения в 
настоящее 
время. Подо-
ходный налог. 
Порядок ис-
числения и 
взимания по-
доходного 
налога. Нало-
говые льготы. 
Декларация о 
доходах. До-
ходы от ис-
точников в 
РФ. Ставки 
подоходного 
налога 

Соста-
вить 
сравни-
тельную 
таблицу 
«Налоги с 
физиче-
ских и 
юридиче-
ских лиц» 

§50   

1

7 

Ответствен-
ность за ук-
лонение от 
уплаты нало-
гов 

 

1 Комбиниро-
ванный урок 
Урок за-
крепления 
изученного 
материала 

Виды право-
вой ответ-
ственности 
лиц, виновных 
в нарушении 
налогового 
законода-
тельства. От-
ветственность 
налогопла-

Соста-
вить 
схему 
«Виды 
правовой 
ответст 
венно-
сти», 
привести 

§51   
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тельщиков в 
соответствии 
с Налоговым 
кодексом чРФ. 
Ответствен-
ность за укло-
нение от 
уплаты нало-
гов. Ответ-
ственность со-
трудников 
налоговых ор-
ганов, совер-
шивших дис-
циплинарные 
проступки 

примеры 

1

8 

Контрольная 
работа 

1 Тест в фор-
ме ЕГЭ 

 Кон-
трольная 
работа 

   

 

1

9 

Понятие и ис-
точники се-
мейного права 

1 Комбиниро-
ванный урок 
Урок за-
крепления 
изученного 
материала 

Семейное 
право. Семья. 
Члены семьи 
по семейному 
законодатель-
ству. Семей-
ные отноше-
ния. Источни-
ки семейного 
права 

Соста-
вить схе-
му «Ис-
точники 
семейно-
го права» 

§52   

2

0 

Брак,условия 
заключения 
брака 

1 Комбиниро-
ванный урок 
Урок 
закрепления 
изученного 
материала 

Понятие 
«брак» по се-
мейному за-
конодатель-
ству. Условия 
вступления в 
брак. Порядок 
регистрации 
брака 

Соста-
вить син-
квейн и 
таблицу 
«Условия 
вступле-
ния в 
брак» 

§53   

2

1 

Права и 
обязанности 
супругов 

 

1 Комбиниро-
ванный урок 
Урок за-
крепления 
изученного 
материала 

Личные права 
и обязанности 
супругов. 
Имуществен-
ные права су-
пругов. При-
чины развода. 
Порядок рас-
торжения бра-
ка 

Выписать 
порядок 
расторже-
ния брака 
из Семей-
ного ко-
декса РФ 

§54   

2

2 

Права и обя-
занности ро-
дителей и де-
тей. 

 

1 Комбиниро-
ванный урок 
Урок за-
крепления 
изученного 
материала 

Права и обя-
занности ро-
дителей. Ли-
шение роди-
тельских прав 
и правовые 
последствия. 
Основания и 
порядок взыс-
кания алимен-
тов на содер-
жание детей. 
Права детей. 
Усыновление, 
опека, попе-

Выписать 
права и 
обязанно-
сти роди-
телей, де-
тей из 
Семейно-
го кодек-
са РФ 

§55   
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чительство 

2

3 

Усыновление, 
опека 
(попечитель 
ство) 

1 Комбиниро-
ванный урок 
Урок за-
крепления 
изученного 
материала 

Права и обя-
занности ро-
дителей. Ли-
шение роди-
тельских прав 
и правовые 
последствия. 
Основания и 
порядок взыс-
кания алимен-
тов на содер-
жание детей. 
Права детей. 
Усыновление, 
опека, попе-
чительство 

Выписать 
права и 
обязанно-
сти роди-
телей, де-
тей из 
Семейно-
го кодек-
са РФ 

§56   

2

4 

 
Практикум 

1  
Тест в фор-
ме 
 
ЕГЭ 

     

2

5 

Контрольная 
работа 

1  
Тест в фор-
ме ЕГЭ 

     

Блок2 Трудовое право (12 часов) 

2

6-

2

7 

Понятие 
трудового 
права 

Источники 
трудового 
права 

2 Комбиниро-
ванный урок 
Урок за-
крепления 
изученного 
материала 

Трудовое пра-
во. Содержа-
ние трудовых 
правоотноше-
ний. Участни-
ки трудовых 
правоотноше-
ний. Источни-
ки трудового 
права 

Соста-
вить схе-
му «Ис-
точники 
трудового 
права», 
кластер 
«Трудо-
вое пра-
во» 

§57   

2

8-

2

9 

Коллективный 
договор. 

Трудовой 
договор 

2 Комбиниро-
ванный урок 
Урок за-
крепления 
изученного 
материала 

Коллективный 
договор, его 
стороны и со-
держание. Как 
заключается 
коллективный 
договор. Что 
такое трудо-
вой договор. 
Процедура 
оформления 
трудового до-
говора. Осно-
вания прекра-
щения трудо-
вого договора 

Решение 
правовых 
задач, со-
ставление 
трудового 
договора 

§58-59   

3

0-

3

1 

Рабочее время 

и время отдыха 

2 Комбиниро-
ванный урок 
Урок за-
крепления 
изученного 
материала 

Рабочее вре-
мя. Три вида 
рабочего вре-
мени, преду-
смотренные 
трудовым за-
ко-
нодатель-
ством. Учет 
рабочего вре-
мени. Время 
отдыха и его 

Решение 
правовых 
задач. Со-
ставить 
схему 
«Виды 
рабочего 
времени» 

§60   
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виды. Празд-
ничные дни. 
Порядок 
предоставле-
ния ежегодно-
го основного 
опла-
чиваемого от-
пуска 

3

2-

3

3 

Оплата труда. 
Охрана труда 

2 Комбиниро-
ванный урок 
Урок за-
крепления 
изученного 
материала 

Заработная 
плата во вне-
бюджетной 
сфере. Единая 
тарифная сет-
ка. Охрана 
труда. Как 
обеспечивает-
ся социальная, 
защита инте-
ресов работ-
ников. Спе-
цифика охра-
ны труда 
женщин. 
Обеспечение 
охраны труда 
и здоровья 
несовершен-
нолетних по 
трудовому за-
ко-
нодательству 

Решение 
правовых 
задач 

§61   

3

4-

3

5 

Ответ-
ственность по 
трудовому 
праву 
 

2 Комбиниро-

ванный урок 

Урок за-

крепления 

изученного 

материала 

Трудовые 
споры и осно-
вания их воз-
никновения. 
Комиссия по 
трудовым 
спорам. Её 
формирование 
и работа. 
Примири-
тельная ко-
миссия. Заба-
стовка. Дис-
циплина тру-
да. Поощре-
ния за образ-
цовое выпол-
нение трудо-
вых обязанно-
стей. Дисци-
плинарная от-
ветственность. 
Материальная 
ответствен-
ность работо-
дателя 
 

Составле-
ние сло-
варика 
темы, ре-
шение 
правовых 
задач 
 

§62   

3

6 

Практикум 1 Тест в фор-
ме ЕГЭ 

     

3 Контрольная 
работа 

1 Тест в фор-
ме ЕГЭ 
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7 

Блок3  «АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО» (7 часа) 

3

8-

3

9 

Понятие и ис-
точники адми-
нистративного 
права. 

 

2 Комбиниро-
ванн ый 
урок 
Урок за-
крепления 
изученного 
материала 

Администра-
тивное право. 
Субъекты ад-
министратив-
ных правоот-
ношений. Ис-
точники ад-
министратив-
ного права. 
Ответствен-
ность за ад-
министратив-
ные право-
нарушения. 
Признаки ад-
министратив-
ных правона-
рушений 

Соста-
вить 
схемы 

«Источ-
ники 
админи-
стра 
тивного 
права», 
«Призна-
ки 
админист 
ративного 
права» 

§63   

4

0-

4

1 

Админист-
ративные 
правонару-
шения 

2 Комбиниро-
ванн ый 
урок 
Урок за-
крепления 
изученного 
материала 

Администра-
тивное право. 
Субъекты ад-
министратив-
ных правоот-
ношений. Ис-
точники ад-
министратив-
ного права. 
Ответствен-
ность за ад-
министратив-
ные право-
нарушения. 
Признаки ад-
министратив-
ных правона-
рушений 

Соста-
вить 
схемы 

«Источ-
ники 
админи-
стра 
тивного 
права», 
«Призна-
ки 
админист 
ративного 
права» 

§63   

4

2-

4

3 

Администра-
тивные наказа-
ния  
 

2 Комбиниро-
ванный урок 
Урок за-
крепления 
изученного 
материала 

Администра-
тивная 
ответствен-
ность. 
Суть админи-
стративных 
наказаний. 
Виды админи-
стративных 
наказаний. 
Кодекс об ад-
министратив-
ных правона-
рушениях 

Соста-
вить 
схему 

«Виды 
ад-
мини-
стра-
тивных 
наказа-
ний» 

§64   

4

4 

Практикум 1 Тест в фор-

ме ЕГЭ 

     

Блок 4 Уголовное право (12 часов) 

4 Понятие и ис-
точники  

2 Комбиниро-
ванный урок 

Уголовное Соста-
вить 

§65   
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5-

4

6 

уголовного 
права 

 

Урок за-
крепления 
изученного 
материала 

право. Прин-
ципы россий-
ского уголов-
ного за-
конодатель-
ства. Источ-
ник уголовно-
го права. 
Структура и 
особенности 
Уголовного 
кодекса (УК) 
РФ 

кластер 
«Уголов-
ное 
право», 
схему 
«Источ-
ники 
уголовно-
го 
права» 

4

7-

4

8 

Преступления  
Виды 
преступлений 

2 Комбиниро-
ванный урок 
Урок за-
крепления 
изученного 
материала 

Преступление 
и его призна-
ки. Состав 
преступления. 
Неоднократ-
ность пре-
ступлений. 
Совокупность 
преступлений. 
Рецидив. 
Группы пре-
ступлений, 
преду-
смотренные 
Особенной 
части УК РФ. 
Преступления 
против лично-
сти. Преступ-
ления в сфере 
экономики. 

Соста-
вить син-
квейн 
«Пре-
ступ-
ление». 
Решение 
правовых 
задач. Ра-
бота с УК 

§65   

4

9-

5

0 

Уголовная 
ответствен-
ность 

Наказание. 

2 Комбиниро-
ванный урок 
Урок за-
крепления 
изученного 
материала 

Уголовная от-
ветственность. 
Этапы при-
влечения к 
уголовной от-
ветственно-
сти. Уголов-
ное наказание. 
Цели приме-
нения уголов-
ного на-
казания. Виды 
наказания. 
Наказание в 
виде исправи-
тельных работ 
и обяза-
тельных ра-
бот. Арест как 
вид наказания. 
Определение 
наказания по 
совокупности 
преступлений 
и наказание 

Соста-
вить таб-
лицу 
«Этапы 
привлече-
ния к уго-
ловной 
ответст-
венно-
сти», 
схему 
«Виды 
на-
казания» 

§66   
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по совокупно-
сти приговора 

5

1-

5

2 

Обстоятель-
ства, смяг-
чающие и 
отягчающие 
наказание 

2 Комбиниро-
ванный урок 
Урок за-
крепления 
изученного 
материала 

Обстоятель-
ства, смягчаю-
щие наказа-
ние. .Обстоя-
тельства, 
отягчающие 
наказания 

Решение 
правовых 
задач. 

§67   

5

3-

5

4 

Уголовная от-
ветственность 
несовершенно-
летних 

 

2 Комбиниро-
ванный урок 
Урок за-
крепления 
изученного 
материала 

Возраст 
наступления 
уголовной от-
ветственности 
за все виды 
преступлений. 
Особенности 
положения 
несовершен-
нолетних, со-
вершивших 
преступление. 
Наказания 
несовершен-
нолетних. 
Принудитель-
ные меры 
воспитатель-
ного воз-
действия 

Соста-
вить 
схемы 
«Виды 
преступ 
лений», 
решение 
правовых 
задач, 
приво-
дить 
примеры 
различ-
ных 
видов 
правона 
рушений, 
ответст 
венности 

§68   

5

5 

Практикум 1 Тесты в 

форме ЕГ 

     

5

6 

Контрольно-
обобщающий 
урок 

1 Тесты в 

форме ЕГ 

     

Ьлок5 Процессуальное право (5 часов) 

5

7-

5

8 

Гражданское 
процессуаль-
ное право 

2 Комбиниро-
ванный урок 
Урок за-
крепления 
изученного 
материала 

Гражданское 
судопроиз-
водство и его 
стадии. Граж-
данское судо-
производство 
и его участни-
ки. Принципы 
российского 
судопроиз-
водства. Осо-
бенности вы-
несения и ис-
полнения при-
говора 

Соста-
вить таб-
лицу 
«Стадии 
и участ-
ники су-
допроиз-
водства» 

§69   

5

9-

6

0 

Особенности 
уголовного су-
допроиз-
водства (про-
цесса) 

Особенности 
вынесения и 
исполнения 
приговора 

2 Комбиниро-
ванный урок 
Урок за-
крепления 
изученного 
материала 

Уголовное 
судопроиз-
водство и его 
стадии. Уго-
ловное судо-
производство 
и его участни-
ки. Принципы 
российского 
судопроиз-
водства. Су-

Соста-
вить таб-
лицу 
«Стадии 
и участ-
ники су-
допроиз-
водства» 

§70   
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дебное след-
ствие. Осо-
бенности вы-
несения и ис-
полнения при-
говора 

6

1 

Практикум 2 Тест в фор-

ме ЕГЭ 

     

Блок6 Правовая культура(6часов) 

6

1-

6

2 

Правовая куль-
тура и право-
сознание 

2 Урок изуче-
ния нового 
материала 

Связь права с 
культурой. 
Правовая 
культура.  

Соста-
вить 
кластер 
«Право-
вая 
культура» 

§71   

6

3-

6

4 

Совершенст-
вование пра-
вовой культу-
ры 

2 Урок обоб-
щения и за-
крепления 
изученного 

Правовая 
культура. 
Правовая ан-
тикультура. 
Правовой ни-
гилизм и пра-
вовой цинизм. 
Формирова-
ние правовой 
культуры 
личности 

Соста-
вить 
словарик 
темы 

§72   

6

5 

Практикум 1 Тест в фор-

ме ЕГЭ 

     

6

6 

Итоговая кон-

трольная рабо-

та 

1       
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Учебно-методическое обеспечение образовательной  деятельности 

 

1.Примерная программа среднего (полного) общего образования по праву. 

Сборник нормативных документов. Право. М., Дрофа, 2018 г. 

2) Программа по праву для 10-11 классов общеобразовательных школ, автор 

А.Ф. Никитин, 2018 г. 

3) учебник А.Ф. Никитин. Право 10 - 11 кл. М., Дрофа, 2018 г. 

4) методическое пособие «Основы государства и права»10 – 11кл. 

А.Ф.Никитин. – М.: Дрофа 2018 г. 

5..Никитин А.Ф.Конституционное право 

6.Никитин А.Ф.Уголовное право 

7. Никитин А.Ф. Налоги 

8. Никитин А.Ф Права человека 

9. Никитин А.Ф Избирательное право-комплект дополнительных материалов 

к учебнику А.Ф. Никитина «Основы государства и права» 

10. Шилобод М.И. Политика и право. Учебное пособие для старшеклассни-

ковМ., Дрофа,1995. 

 

 

 


