


Пояснительная записка к рабочей программе по праву для 10 класса (ФГОС СОО) 

(углубленный уровень). 

Рабочая программа по праву для 10 класса составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утверждённым Приказом Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 года № 413 (с изменениями и дополнениями), на основе Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, Основной образовательной программы среднего общего образования БОУ г. Омска « Гимназия № 

115», авторской программы Право. 10-11 класс» под редакцией А.Ф. Никитина, М.: «Дрофа», 2015год. Рабочая программа конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам и темам и рассчитана на 70 часов из расчёта 2 учебный час в неделю. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Право изучается на уровне среднего общего образования в качестве обязательного учебного предмета.  

Рабочая программа ориентирована на использование: УМК для 10 класса: 

1. А.Ф. Никитин, Т.И. Никитина. Право. Учебник (базовый и углублённый уровни). 10-11 классы. М.: «Дрофа», 2018. 

2. Е.К.Калуцкая Методическое пособие к учебнику А.Ф, Никитина, Т.И. Никитиной Право. 10- 11 класс. Базовый и углубленный уровни. ООО «Дрофа» 2015.               

  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. 

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. 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». 

Цель:  
- формирование правосознания и правовой культуры, социально- правовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм 

права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы;  

Задачи: 

- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым институтам, правопорядку;  

- освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях правовой системы России, необходимых для эффективного использования и 

защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции;  

- овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов 

личности; содействия поддержанию правопорядка в обществе; решения практических задач в социально-правовой сфере, а также учебных задач в 

образовательном процессе; 

 - формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, 

урегулированных правом. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

-готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 



– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества 

–гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

 – признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 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; 

 – интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации;  

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

 – готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; – принятие 

гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

 – формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения 

на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; – положительный образ семьи, родительства (отцовства 

и материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей. 

Метапредметные результаты:  

1. 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, основываясь на - 

соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. 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 позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 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 целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия: 

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 симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

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

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений 

Предметные результаты: 

- понимание основ наук (социология, философия, экономика, юриспруденция, политология), ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой 

предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов 

культуры, характерных для данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания 

В результате изучения учебного предмета «Право» на уровне среднего общего образования: 

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 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Углубленный уровень 

Введение. 

 Юриспруденция как важная часть человеческих знаний. Система юридических наук. О знатоках права. Информация и право. Социальные нормы. Происхождение 

социальных норм. Виды социальных норм. Функции социальных норм. Система регулирования общественных отношений. Происхождение государства и права. 

Связь и зависимость государства и права. 

История и теория государства и права 



 Основные теории происхождения государства и права: теологическая, патриархальная, договорная, теория насилия, органическая, психологическая, расовая, 

материалистическая. Особенности и закономерности возникновения права. 

 Право Древнего мира. Законы Хаммурапи. Законы XII таблиц. Римское право. Философия римского права. Возникновение частного права.  

Право средневековой Европы. Варварские правды. Кодификация римского права. Суды инквизиции. Великая хартия вольностей. Хабеас корпус акт. 

 Становление права Нового времени. Теория разделения властей. Конституция США 1787 года. Билль о правах. Гражданский кодекс Франции 1804 года (Кодекс 

Наполеона).  

Развитие права в России. IX- начало XIX века. Влияние на правовую мысль Киевской Руси религиозно-символического мышления. Первые памятники 

философско-правовой мысли. Русская правда. Судебник 1497г. Соборное Уложение 1649г. Государственно- правовые реформы Петра I. «Наказ» Екатерины II. 

Российское право в XIX -начале XX века. Совершенствование правовой системы в царствование Александра I. Деятельность М.М.Сперанского. Совершенствование 

системы управления, издание Полного собрания законов и Свода законов Российской империи Николаем I. Отмена крепостного права. Реформы местного 

самоуправления и судебная. Развитие правовой системы в начале XX века. Манифест 17 октября 1905г. Деятельность государственной думы. Основные 

государственные законы – конституционные законы России.  

Советское право 1917-1953г.г. Замена права «революционным правосознанием». Революционный террор. Репрессии 30-х г.г. «Сталинская» Конституция СССР 

1936 г.  

Советское право 1954-91г.г. Критика культа личности. Консервация административно-командной системы управления. Начало правозащитного, диссидентского 

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. «Изъятие» у 

населения сберегательных вкладов, аферы финансовых пирамид. Проведение приватизации в стране. Принятие Конституции РФ, Гражданского Кодекса РФ, 

Уголовного Кодекса РФ и др. 

   Вопросы теории государства и права. 

Понятие государства. Его признаки. Сущность государства. Социальное назначение государства. Типология государств. Власть. Общая характеристика власти. 

Виды власти. Государственная власть. Компоненты государственной власти. Соотношение государства, государственной власти и государственности. Форма 

государства. Форма правления государства. Политико-территориальная организация (государственное устройство). Государственно-правовой режим. 

Межгосударственные объединения. Функции государства. Классификация функций государства. Внутренние и внешние функции государства. Формы и методы 

реализации функций государства. Механизм государства. Орган государства. Виды органов государства и принципы их деятельности. Принцип разделения 

властей как организационно-правовая основа деятельности государственного аппарата. Бюрократия и ее роль в выполнении функций государства. Понятие и 

сущность права. Функции права. Право и другие сферы жизни общества. Право и политика. Нормы права. Понятие и признаки нормы права. Структура правовой 

нормы. Классификация норм права. Способы изложения норм права в статьях нормативно-правовых актов. Источники права. Формы права. Виды источников 

права.Понятие и признаки правового государства. Верховенство закона. Законность и правопорядок. Разделение властей. Гарантированность прав человека. 

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. Права ребенка. Международная защита прав ребенка. Уполномоченный по правам ребенка. 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. Система 

органов местного самоуправления. Принципы местного самоуправления. Сферы деятельности органов местного самоуправления. 



Права человека 

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 невиновности. Право на свободу передвижения. Право на свободу совести. 

Политические права. Право на свободу убеждений. Право на свободу мирных собраний и ассоциаций. Право принимать участие в управлении своей страной 

непосредственно или через избранных представителей. Экономические, социальные и культурные права. Право владеть имуществом. Право на социальное 

обеспечение и на осуществление прав в экономической, 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. Нарушения прав 

человека. Международные договоры о защите прав человека. Международная защита прав человека в условиях военного времени. Основные принципы 

международного гуманитарного права. 

Избирательное право и избирательный процесс 

Избирательное право. Принципы избирательного права РФ. Источники избирательного права РФ. Принципы участия граждан России в выборах. Принципы 

организации и проведения выборов в РФ. Избирательная система. Основные типы избирательных систем современности. Развитие российской избирательной 

системы. Избирательный процесс. Понятие и стадии избирательного процесса. Назначение выборов. Образование избирательных округов и участков. Составление 

списков избирателей. Выдвижение и регистрация кандидатов (списка кандидатов). Порядок голосования и подсчета голосов избирателей. Определение 

результатов выборов и их опубликование. Референдум РФ. Место референдума в волеизъявлении граждан РФ. Вопросы, выносимые на референдум РФ. Порядок 

проведения референдума. Разрешение избирательных споров. Процедура рассмотрения избирательных споров. Органы, рассматривающие избирательные споры. 

Ответственность за нарушение избирательного законодательства. 

Основные отрасли российского права 

Гражданское право. Источники гражданского права. Гражданско-правовые отношения: понятие и виды. Субъекты гражданских правоотношений. Физические и 

юридические лица. Гражданская право- и дееспособность. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. Право собственности. 

Обязательственное право. Понятие обязательства. Сделки. Гражданско-правовой договор. Порядок заключения договора: оферта и акцепт. Защита прав 

потребителей. Наследование. Понятие завещания. Формы защиты гражданских прав. Гражданско-правовая ответственность. Условия привлечения к 

ответственности в гражданском праве. Семейное право. Источники семейного права. Семья и брак. Правовое регулирование отношений супругов. Условия 

вступления в брак. Порядок регистрации брака. Процедура расторжения брака. Брачный договор. Права и обязанности членов семьи. Ответственность родителей 

по воспитанию детей. Трудовое право. Источники трудового права. Участники трудовых правоотношений: работник и работодатель. Порядок приема на работу. 

Трудовой договор. Виды рабочего времени. Время отдыха. Заработная плата. Особенности правового регулирования труда несовершеннолетних. Охрана труда. 

Виды трудовых споров. Дисциплинарная ответственность. Административное право. Источники административного права. 

Административное правонарушение и административная ответственность. Административные наказания. Уголовное право. источники уголовного права. Действие 

уголовного закона. Признаки и виды преступлений. Состав преступления. Уголовная ответственность. Принципы уголовной ответственности. Освобождение от 

уголовной ответственности. Виды наказаний в уголовном праве. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Налоговое право. Права и обязанности 

налогоплательщика. Виды налогов. Налоговые правонарушения. Ответственность за уклонение от уплаты налогов. 

Основы российского судопроизводства 

Гражданское процессуальное право. Принципы гражданского судопроизводства. Участники гражданского процесса. Стадии гражданского процесса. Арбитражный 

процесс. Уголовное процессуальное право. Принципы уголовного судопроизводства. Субъекты уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Меры 

процессуального принуждения. Суд присяжных заседателей. Особенности судебного производства по делам об административных правонарушениях. Основные 

виды юридических профессий. 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 
№  

п/п 

Дата Наименование раздела и тем Коли

чест

во 

часо

в 

Формы 

учебного 

занятия 

Основные виды учебной деятельности Вид контроля 

1  Введение. Роль права в жизни человека 

и общества  

1 Комбинирован

ный урок 

Наметить перспективу совершенствования умений и 

навыков в процессе учебной деятельности. 

Определить основные требования к результатам 

обучения и критерии успешной работы учащихся 

Беседа по во-

просам учеб-

ника. 

   Часть первая. История и теория 

государства и права 

18ч.    

  Тема 1. Из истории государства и 

права. 

9ч    

2  

Происхождение    государства и права  1 
Урок усвоения 

новых знаний 

Знать основные подходы к пониманию "права", знать, 

чем отличаются подходы к определению права; общее в 

морали и праве; роль системы права в регулировании 

общественных отношений; социальные нормы и их 

видовое разнообразие. 

Работа      с 

текстом 

учебника по 

заданиям 

3  

Право древнего мира 1 
Комбиниро-

ванный урок 

Знать основные положения древнего права. Уметь 

характеризовать особенности древнего права. 

Фронтальная 

беседа 

4  

Право Европы в Средние века и Новое 

время. 

1 
Комбиниро-

ванный урок 

Раскрывать значение понятий государство, право, теория 

разделения властей. 

Называть этапы развития государства и права. 

Объяснять причины происхождения права и государства, 

причины формирования правового государства. 

Классифицировать правовые документы, в зависимости 

от времени их возникновения. 

Иллюстрировать примерами опираясь на знание истории, 

этапы становления государства и права в России и 

зарубежных странах. 

Рассматривать направленность развития права по пути 

становления правового государства. 

Участвовать в дискуссиях по вопросам соотношения 

власти у государства. 

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы. 

Уметь самостоятельно работать с текстом учебника, 

выделять главное, использовать ранее изученный 

материал. 

 

Фронтальная 

беседа 

5  

Становление права Нового времени в 

США. 

1 
Комбиниро-

ванный урок 

Работа      с 

текстом 

учебника по 

заданиям 

6  

Развитие права в России. IX- начало 

XIX в. 

1 
Комбиниро-

ванный урок 

 

7  

Российское право в XIX-начале XX в. 1 
Комбиниро-

ванный урок 

Работа      с 

текстом 

учебника по 

заданиям 

8  

Советское право в 1917-1953 гг. 1 
Комбиниро-

ванный урок 

Фронтальная 

беседа 

9  

Советское право в 1954-1991 гг. 1 
Комбиниро-

ванный урок 

Работа      с 

текстом 

учебника по 

заданиям 

10  Современное российское право 1 Комбиниро- Характеризовать реформу российского права после Фронтальная 



 ванный урок 1991г. 

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы. Уметь самостоятельно работать с текстом 

учебника, выделять главное, использовать ранее 

изученный материал. 

беседа 

  Тема 1. Вопросы теории государства 

и права. 

9 ч    

11-

12 

 Государство, его признаки и формы  2 Урок усвоения 

новых знаний 

Знать понятие государства, признаки и функции, формы 

правления, государственного устройства и 

политического режима. 

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы. 

Уметь самостоятельно работать с текстом учебника, 

выделять главное, использовать ранее изученный 

материал 

Таблица 

«Формы 

государства» 

 

13-

14 

 Понятие права.   Правовая норма. 

Источники права  

2 Урок усвоения 

новых знаний 

Знать понятие права, систему права, отрасли и 

институты права, признаки права. Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно работать с текстом учебника, 

выделять главное, использовать ранее изученный 

материал. 

Фронтальная 

беседа, 

анализ 

сообщений 

15  Понятие и признаки правового 

государства  

1 Комбинирован

ный урок 

Знать понятие правового государства. Характеризовать 

признаки правового государства. Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на вопросы. 

Моделирова-

ние 

ситуации, их 

анализ 

16  Верховенство закона. Законность и 

правопорядок. Разделение властей  

1 Урок усвоения 

новых знаний 

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы. Уметь самостоятельно работать с текстом 

учебника, выделять главное, использовать ранее 

изученный материал 

Фронтальная 

беседа 

17  Право и другие сферы жизни общества. 1 Комбинирован

ный урок 

Раскрывать влияние права на другие сферы жизни 

общества. 

Называть имена российских философов права. 

Определять понятие «естественное право». 

Иллюстрировать примерами структуру норм российского 

права, понимание форм государства; реализацию 

системы «сдержек» и «противовесов» государственного 

управления. 

Характеризовать идеи, которые лежат в основе 

российской философии права. 

 

18  О российской философии права 1 Комбинирован

ный урок 

 

19  Практикум по теме «История и 

теория государства и права» 

1 Урок 

обобщения и 

Обобщить знания и расширить опыт решения 

познавательных и практических задач по изучаемой теме. 

Тест по КИМ 

ЕГЭ 



систематизаци

и знаний 

Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех или иных 

вопросов для учащихся. 

   Часть вторая. Конституционное 

право  

41ч.    

  Тема 3. Конституция Российской 

Федерации. 

24ч.    

20-

21 

 Понятие конституции, ее виды. 

Конституционализм  

2 Урок усвоения 

новых знаний 

 

Знать понятия: Конституция, виды конституций.  

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы. 

Уметь самостоятельно работать с текстом учебника, 

выделять главное, использовать ранее изученный 

материал. Объяснять, какие принципы правового госу-

дарства отражены в статьях 2, 10, 15, 17, 18 Конституции 

РФ. Характеризовать принципы федерального 

устройства РФ. 

Работа      с 

текстом 

Конституции 

РФ. 
22  Конституции в России 1 

23-

24 

 История принятия и общая 

характеристика Конституции РФ 

 

2 

25-

26 

 Основы конституционного строя.  2 

27-

28 

 Гражданство в Российской Федерации  2 Урок усвоения 

новых знаний 

Знать содержание ФЗ "О гражданстве РФ", основные 

права и обязанности гражданина РФ. Проводить 

различия между статусом человека и статусом 

гражданина 

Моделирова-

ние 

ситуации, их 

анализ 

29-

30 

 Федеративное устройство  2 Комбиниро-

ванный урок 

Характеризовать федеративное устройство РФ, виды 

субъектов.  

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы. 

Уметь самостоятельно работать с текстом учебника, 

выделять главное, использовать ранее изученный 

материал  

Работа      с 

текстом 

Конституции 

РФ. 

31-

32 

 Президент РФ 2 Комбиниро-

ванный урок 

Знать статус Президента  РФ, его полномочия.  

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы. 

Уметь самостоятельно работать с текстом учебника, 

выделять главное, использовать ранее изученный 

материал 

Работа      с 

текстом 

Конституции 

РФ.  

33-

34 

 Федеральное Собрание. Совет     

Федерации. Государственная   Дума  

2 Комбиниро-

ванный урок 

Знать устройство Федерального собрания РФ. Состав и 

способ формирования  обеих палат парламента. 

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы. Уметь самостоятельно работать с текстом 

учебника, выделять главное, использовать ранее 

изученный материал 

 

35  Законодательный процесс в РФ 1 Урок усвоения 

новых знаний 

Моделирова-

ние 

ситуации, их 

анализ 

36-  Правительство Российской Федерации.  2 Урок усвоения Знать состав и порядок формирования Правительства Таблица 



37 новых знаний РФ. 

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы. 

«Органы 

власти РФ и 

их функции 

38-

39 

  Судебная власть в РФ.    Прокуратура  

 

2 Урок усвоения 

новых знаний 

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы. 

Уметь самостоятельно работать с текстом учебника, 

выделять главное, использовать ранее изученный 

материал. 

Работа      с 

текстом 

учебника, 

документами  

по заданиям 

40-

41 

 Местное самоуправление  2 Урок усвоения 

новых знаний 

Знать структуру и формирование местного 

самоуправления.  

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы. 

Уметь самостоятельно работать с текстом учебника, 

выделять главное, использовать ранее изученный 

материал. 

Работа      с 

текстом 

учебника, 

документами  

по заданиям  

42-

43 

 Практикум по теме «Конституция 

Российской Федерации» 

2 Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Обобщить знания и расширить опыт решения 

познавательных и практических задач по изучаемой теме. 

Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех или иных 

вопросов для учащихся. 

Тест по КИМ 

ЕГЭ 

  Тема 4. Права человека 17 ч. 

 

   

44-

45 

 Права и свободы человека и гражда-

нина. 

2 Комбиниро-

ванный урок 

 

Знать содержание второй главы Конституции РФ, виды 

прав человека и гражданина.  

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы. 

Уметь самостоятельно работать с текстом учебника, 

выделять главное, использовать ранее изученный 

материал. Рассматривать гарантированность прав и 

свобод граждан, основываясь на Конституции РФ, 

документы международного права. 

Участвовать в дискуссиях по вопросам о необходимости 

участия граждан в политическом процессе; совершенстве 

системы правосудия в РФ. 

 

Выполнение  

проблемных 

заданий 

 Таблица 

«Права 

человека и 

гражданина в 

РФ» 

46  Международные договоры о правах 

человека 

1 

47-

48 

 Гражданские права 2 

49-

50 

 Политические права 2 

51-

52 

 Экономические, социальные          и 

культурные права 

2 

53  Право на благоприятную окружающую 

среду. 

1  

54   Права ребенка 1   

55-

56 

  Нарушение прав человека. 

 

2 Комбиниро-

ванный урок 

 

Знать Международные договоры о правах человека. 

Содержание международного Билля о правах человека.  

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы. 

Объяснять, как осуществляется защита прав человека в 

Выполнение 

проблемных 

заданий 

 57  Защита прав человека в мирное время. 1 Комбиниро-

ванный урок 



 России. 

Характеризовать сферу полномочий судов, иных 

правоохранительных органов в системе защиты прав 

человека 

58  Международная защита прав человека 

в условиях военного времени 

1 Комбиниро-

ванный урок 

 

59-

60 

 Практикум по теме «Права человека» 2 Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Обобщить знания и расширить опыт решения 

познавательных и практических задач по изучаемой теме. 

Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех или иных 

вопросов для учащихся. 

Тест по КИМ 

ЕГЭ 

  Тема 5. Избирательное право и 

избирательный процесс. 

6 ч    

61-

62 

 Избирательное      право 2 Комбиниро-

ванный урок 

 

Знать избирательные права граждан, принципы 

демократических выборов. Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. Знать этапы 

избирательного процесса, основные избирательные 

системы: мажоритарная, пропорциональная, смешанная. 

Уметь самостоятельно работать с текстом учебника, 

выделять главное, использовать ранее изученный 

материал. 

Работа      с 

текстом 

учебника, 

документами 

по заданиям 

63-

64 

 Избирательные системы и 

избирательный процесс 

2 

65-

66 

 Практикум по теме «Избирательное 

право и избирательный процесс» 

2 Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Обобщить знания и расширить опыт решения 

познавательных и практических задач по изучаемой теме. 

Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех или иных 

вопросов для учащихся. 

Решение 

правовых 

задач 

67-

68 

 Итоговые уроки. 2 Урок проверки, 

коррекции и 

оценки знаний 

по курсу.  

Обобщить знания и расширить опыт решения 

познавательных и практических задач по изучаемой теме. 

Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех или иных 

вопросов для учащихся. 

Тест по КИМ 

ЕГЭ 

   Резерв- 2 ч.     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


