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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРАВУ 10-11 КЛАСС (ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ) ФГОС СОО 

 

 Рабочая программа по праву профильный уровень на уровень среднего общего образования составлена на основании примерной программы 

среднего общего образования по праву,  разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС СОО) к структуре основной образовательной программы, Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», с приказом Министерства Образования и Науки Мурманской области от 11.03.2016 года № 

430, утверждѐнным  учебным планом МБОУ Кольской СОШ №2. 

Для реализации программы используется  учебник А.Ф. Никитин. Право 10-11 класс. М., «Просвещение», 2008г. 

 

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; 
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– 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 
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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; 
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– 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; 

 

          Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения права ученик должен 

Знать 

 Основные положения урока; 

Уметь 

 высказывать свое мнение; 

 работать с текстом учебника, выделять главное, использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач;  

 отвечать на поставленные вопросы; 

 давать определение понятий; 

 анализировать, делать выводы; 

 характеризовать политико-правовые воззрения; 

 высказывать собственную точку зрения или обосновывать известные. 
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                                                                       Содержание программы 

 

Введение. Курс «Основы права». Знакомство с курсом «Основы права» (1 час) 

   

Раздел 1. Из истории государства и права (18 часов) 

Происхождение государства и права. Теории происхождения государства. Патриархальная теория, теория договоров, теория насилия, 

органическая теория, психологическая теория, расовая теория, материалистическая теория и их представители. 

Право древнего мира. Кодекс царя Хаммурапи. Законы Древнего Востока. Законы Древней Греции и Рима. Европейское и римское 

право. 

Право средневековой Европы. Особенности средневекового права. Взаимоотношения средневекового права и церкви. Великая хартия 

вольностей. 

Становление права Нового времени. Основные черты буржуазного права. Всеобщая декларация прав человека. Основное содержание 

Конституции США. 

Развитие права в России в 9-19 вв. Факторы, влияющие на процесс становления права в Русском государстве. Роль православия в 

развитии правовой системы. Памятники государственно-правовой мысли Руси – России 11-18 вв.: «Слово о законе и благодати», «Повесть 

временных лет», «Поучение» князя Владимира Мономаха, «Слово о полку Игореве», «Моление Даниила Заточника», «Слово о гибели 

Русской земли», «Задонщина», « Сказание о Мамаевом побоище», Соборное уложение 1649 г. 

Российское право в 19 – начале 20 в. Политико-правовое воззрение декабристов. Проекты политических и правовых реформ времен 

правления Александра1. Различия в воззрениях западников и славянофилов на историю российского государства и права. 

Советское право в 1917 – 1953 гг. Сущность диктатуры пролетариата В.И. Ленина. Революционное правосознание. Нарушения 

законности в нашей стране в 20 – 50-е гг. 

Советское право в 1954 – 1991 гг. Конституция 1977 г. Правозащитное, диссидентское движение. 

Современное российское право. Основные цели экономических реформ 90-х гг. в России. Конституция РФ 1993 г. и ее роль. 

Гражданский кодекс РФ. Уголовный кодекс РФ. Налоговый кодекс РФ.  

 

Раздел 2. Вопросы теории государства и права (12 часов) 

Государство, его признаки и формы. Понятие «государство». Основные теоретические подходы, существующие в рассмотрении 

сущности государства. Формы государственного устройства. Формы правления. Политический режим. 

Понятие права. Правовая норма. Источники права. Право, правовая норма. Элементы системы права. Источники права. Правовая 

норма и ее структура. Виды правовой нормы. 
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Понятие и признаки правового государства. Правовое государство. Признаки правового государства. 

Верховенство закона. Законность и правопорядок. Разделение властей. Верховенство закона в правовом государстве. Законность и 

правопорядок. Разделение властей. 

Право и другие сферы общества. Право, мораль, их взаимосвязь, сходство и различия. Как соотносятся право и религия. Соотношение 

права и политики. Влияние права на экономику. Связь права и культуры. 

О российской философии права. Теория права. Философия права. Отечественная философия права. Соотношение права и 

нравственности. Право и верховное благо. 

 

Раздел 3. Конституционное право (22 часа) 

Понятие конституции, ее виды. Конституция РФ 1993 г. Способы принятия Конституции. Виды конституций. Роль конституции как 

правового документа. Конституционное право. Источники конституционного права. Конституционная система. Значение понятия 

«конституционализм». Символика России. Герб России в прошлом и теперь. Российский флаг. Гимн. 

Конституции в России. Первые проекты конституции. Отношение российского общества к конституционным проектам. Манифест 17 

октября 1905 г. 

Общая характеристика Конституции РФ. Причины проведения конституционной реформы в России. Принятие новой Конституции 

Российской Федерации. Достоинства и недостатки Конституции РФ 1993 г. 

Основы конституционного строя. Основное содержание преамбулы Конституции РФ. Высшая ценность в РФ, согласно Конституции 

РФ. Ветви государственной власти в России. Прямое действие Конституции. 

Гражданство в РФ. Гражданин и гражданство. «Право крови» и»право почвы». Двойное гражданство: выгоды и трудности. 

Федеративное устройство. Федерация. Конфедерация. Унитарное государство. Государственное устройство РФ. Основы 

федеративного устройства РФ, закрепленные в Конституции РФ. Субъекты РФ. Предметы ведения РФ и ее субъектов. Сепаратизм. 

Президент РФ. Процедура вступления Президента в должность. Статус Президента. Полномочия Президента. Основания и процедура 

отрешения Президента от должности.    

Федеральное Собрание. Совет Федерации. Государственная Дума. Роль органов представительной власти в демократических 

государствах. Парламентаризм. Статус Федерального Собрания РФ. Палаты Федерального Собрания. Формирование Совета Федерации и 

его полномочия. Государственная Дума и ее полномочия. 

Законотворческий процесс в РФ. Осуществление законодательной инициативы и создание законопроекта. Содержание 

законодательной деятельности Государственной Думы. Действия Совета Федерации и Президента РФ в процессе принятия закона. 

Правительство Российской Федерации. Высший орган исполнительной власти. Состав правительства РФ и его формирование. 

Осуществление правосудия в России. Система судебной власти. Конституционный суд. Компетенция Верховного суда РФ. Полномочия 

Высшего Арбитражного Суда РФ. Прокуратура РФ и ее функции. 

Местное самоуправление. Роль местного самоуправления в системе власти в России. Способы осуществления гражданами местного 

самоуправления. Компетенция органов местного самоуправления. Статус органов местного самоуправления по отношению к органам 
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государственной власти. Органы местного самоуправления. 

 

Раздел 4. Права человека (15 часов) 

Права и свободы человека и гражданина. Конституция РФ 1993 г. о правах и свободах человека и гражданина. Значение Всеобщей 

декларации прав человека. Группы прав, составляющие содержание Всеобщей декларации. Соотношение прав и обязанностей. Соотношение 

прав человека и прав народов. 

Международные договоры о правах человека. Международный билль о правах. Основное содержание факультативного протокола к 

Международному пакту о гражданских и политических правах. Декларация. Конвенция. Пакт. Признание нашей страны приоритета 

международного права. 

Гражданские права. Содержание статьи 1 Всеобщей декларации прав человека. Значение достоинства для человека. Право человека на 

жизнь. Рабство в понимании международного права. Декларация о пытках. Презумпция невиновности. Причины вынужденной миграции. 

Право на свободу совести. Ограничение свободы вероисповедания. 

Политические права. Свобода информации. Право на объединение. Политические партии и их значение. Декларация, содержание и 

значение статьи 21. Эффективность политической жизни и успех в экономической сфере. 

Экономические, социальные и культурные права. Условия для содержания личности. Содержание статьи 17 Всеобщей декларации прав 

человека. Право человека на достойную, благополучную жизнь. Декларация об обязанностях человека. 

Право на благоприятную окружающую среду. Экологическое право. Экологическая угроза. Содержание экологического права. 

Экологические права человека. Основные направления выхода из экологического кризиса. 

Права ребенка. Конвенция о правах ребенка и ее значение. Основные права ребенка. Трудности нашего общества в процессе 

реализации права детей на свободу ассоциации и собраний. 

Нарушения прав человека. Нарушения прав человека. Геноцид. Апартеид. Расизм. Формы дискриминации национальных меньшинств. 

Опасность повседневных, массовых нарушений прав человека. 

Защита прав человека в мирное время. Роль ООН в защите прав человека. Комитет по правам человека и его деятельность. 

Общественные организации, наблюдающие за соблюдением прав человека. Роль государственных органов в защите прав человека. 

Международная защита прав человека в условиях военного времени. Международное гуманитарное право (МГП). Комбатанты. 

Военнопленные. Военные преступники. Современное положение в области МГП. 

 

Раздел 5. Избирательное право и избирательный процесс (6 часа) 

Избирательное право. Статус избирателя. Участие гражданина в выборах. Избирательные права граждан. Виды избирательных прав 

граждан. Принципы избирательной системы. Порядок выборов в России. Законы, определяющие порядок в России. Конституционные 

принципы, обеспечивающие единство правового пространства в России. 

Выборы Президента и депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Выборы в  депутаты 

представительного органа местного самоуправления. Назначение выборов Президента. Выдвижение кандидатур на должность Президента 
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РФ избирателями, партиями, избирательными объединениями ( блоками). Регистрация кандидатов. Предвыборная агитация. 

Финансирование выборов. Проведение голосования, подсчет голосов, установление результатов выборов. Вступление Президента РФ в 

должность. Права и обязанности Президента РФ. 

Кандидат на пост Президента РФ. Кандидаты в депутаты представительного органа местного самоуправления. Пава и обязанности 

кандидатов; гарантии деятельности кандидата. 

Кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ. Назначение Выборов Президентом РФ. Выдвижение 

кандидатов по одномандатным округам и федеральному избирательному округу. Избирательные участки и избирательные округа. 

Финансирование выборов . Предвыборная агитация. Процедура голосования. Особенности подсчета голосов и подведения результатов 

выборов. Федеральное Собрание Российской Федерации: полномочия Совета Федерации и Государственной Думы. 

Назначение выборов. Выдвижение и регистрация кандидатов, их избирательные фонды, агитация. Процедура голосования и подведения 

итогов края. Полномочия депутата представительного органа местного самоуправления. Кандидаты в депутаты представительного органа 

местного самоуправления 

Избирательный процесс. Избирательный процесс. Процедура выборов. Роль процедурных вопросов в избирательном процессе. 

Основные избирательные системы. Мажоритарная избирательная система. Джерримендеринг – «перестройка» избирательных округов. 

 Избирательный кодекс Тверской области. Избирательный кодекс Тверской области в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации", другими федеральными законами, Законами Тверской области устанавливаются гарантии реализации гражданами Российской 

Федерации избирательных прав и права на участие в референдуме, отзыве, дополняющие установленные федеральным законодательством, и 

определяет порядок и механизм подготовки и проведения выборов в органы государственной власти Тверской области, в органы местного 

самоуправления в Тверской области, референдума области и местного референдума, отзыва Губернатора Тверской области, депутатов 

представительных органов и выборных должностных лиц муниципальных образований в Тверской области.  

 Юридическая ответственность за нарушение норм избирательного права. Конституционно-правовая ответственность за 

нарушение норм избирательного права. Субъекты конституционно-правовой ответственности. Обжалование решений и действий 

(бездействия), нарушающих избирательные права: субъекты, предмет обжалования, порядок обжалования, результат рассмотрения. Отмена 

решения о результатах выборов или референдума. Административная ответственность за нарушение норм избирательного права: 

классификация объектов правонарушения, субъекты правонарушений, виды административных правонарушений. Уголовная 

ответственность за нарушение норм избирательного права: преступления, посягающие на интересы граждан и публичный интерес в 

отношениях, связанных с подготовкой и проведением выборов, референдумов; состав преступления. 

 

Раздел 6. Гражданское право (14 часов) 

Понятие и источники гражданского права. Гражданское право. Отношения, регулируемые гражданским правом. Участники 

гражданско-правовых отношений. Физические и юридические лица. Источники гражданского права. Особенности гражданского кодекса РФ. 

Обязательственное право. Договор. Последствия невыполнения договоров. Обязательственное право. Обязательство. Договор и 
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сделка, их сходство и различия. Стороны договора. Виды договоров, предусмотренные обязательственным правом. Гражданские споры. 

Гражданское процессуальное право. Судебная процедура по гражданским спорам.  

Наследование. Страхование. Институт наследования. Как осуществляется наследование по завещанию. Наследование по закону. 

Институт страхования. Виды страхования. 

Право собственности. Собственность. Социально-экономическое и юридическое содержание понятия «собственность». Правомочия 

собственника. Формы собственности, закрепленные в Конституции РФ. Предметы собственности гражданина. Основания приобретения прав 

собственности. Возможности защиты права собственности. Прекращение права собственности. Приватизация и ее цели. 

Гражданская правоспособность и дееспособность. Гражданские права несовершеннолетних. Свойства граждан, участвующих в 

гражданско-правовых отношениях. Гражданская правоспособность и дееспособность. Случаи признания гражданина недееспособным. 

Ограничения дееспособности. Полная дееспособность. Эмансипация. 

Юридические лица. Виды предприятий. Предпринимательская деятельность. Формы создания юридических лиц, являющихся 

коммерческими организациями. Хозяйственные товарищества и общества. Акционерные общества. Производственный кооператив. 

Унитарное предприятие. Некоммерческие организации. 

Защита материальных и нематериальных прав. Причинение и возмещение вреда. Нематериальные блага. Пути осуществления защиты 

материальных и нематериальных прав. Основания возникновения внедоговорных обязательств. Причинение вреда. 

 

Раздел 7. Законодательство о налогах (10 часов) 

Налоговое право. Налоговые органы. Аудит. Налог. Отношения, регулируемые налоговым правом. Особенности норм налогового 

права. Виды правовых актов, входящих в систему налогового законодательства. Налоговый кодекс РФ. Обязанности налогоплательщика. 

Права налогоплательщика. Субъекты налоговых правоотношений. Объекты налоговых правоотношений. Система налоговых органов. 

Аудит. 

Виды налогов. Виды налогов. Прямые налоги. Косвенные налоги. Федеральные, региональные, местные налоги. Система налогов. 

Налогообложение юридических лиц. Юридические лица. Порядок взимания налогов с юридических лиц. Налог на добавленную 

стоимость. Акцизы. Налог на прибыль. Льготы по налогу. Прямые и косвенные налоги. 

Налоги с физических лиц. Физические лица. Основные налоги, взимаемые с населения в настоящее время. Подоходный налог. Порядок 

исчисления и взимания подоходного налога. Налоговые льготы. Декларация о доходах. Доходы от источников в РФ. Ставки подоходного 

налога. 

Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Виды правовой ответственности лиц, виновных в нарушении налогового 

законодательства. Ответственность налогоплательщиков в соответствии с Налоговым кодексом РФ. Ответственность за уклонение от уплаты 

налогов. Ответственность сотрудников налоговых органов, совершивших дисциплинарные поступки.  

 

Раздел 8. Семейное право (8 часов) 

Понятие и источники семейного права. Семейное право. Семья. Члены семьи по семейному законодательству. Семейные отношения. 
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Источники семейного права. 

Брак, условия его заключения. Понятие «брак» по семейному законодательству. Условия вступления в брак. Порядок регистрации 

брака. 

Права и обязанности родителей и детей. Личные права и обязанности супругов. Имущественные права супругов. Причины развода. 

Порядок расторжения брака. 

Права и обязанности родителей и детей. Усыновление, опека (попечительство). Права и обязанности родителей. Лишение 

родительских прав и правовые последствия. Основания и порядок взыскания алиментов на содержание детей. Права детей. Усыновление, 

опека, попечительство. 

 

Раздел 9. Трудовое право (10 часов) 

Понятие и источники трудового права. Трудовое право. Содержание трудовых правоотношений. Участники трудовых 

правоотношений. Источники трудового права. 

Коллективный договор. Трудовой договор. Коллективный договор, его стороны и содержание. Как заключается коллективный договор. 

Что такое трудовой договор. Процедура оформления трудового договора. Основания прекращения трудового договора. 

Рабочее время и время отдыха. Рабочее время. Три вида рабочего времени, предусмотренные трудовым законодательством. Учет 

рабочего времени. Время отдыха и его виды. Праздничные дни. Порядок предоставления ежегодного основного оплачиваемого отпуска. 

Оплата труда. Охрана труда. Заработная плата во внебюджетной сфере. Единая тарифная сетка. Охрана труда. Как обеспечивается 

социальная защита интересов работников. Специфика охраны труда женщин. Обеспечение охраны труда и здоровья несовершеннолетних по 

трудовому законодательству. 

Трудовые споры. Ответственность по трудовому праву. Трудовые споры и основания их возникновения. Комиссия по трудовым 

спорам. Ее формирование и работа. Примирительная комиссия. Забастовка. Дисциплина труда. Поощрения за образцовое выполнение 

трудовых обязанностей. Дисциплинарная ответственность. Материальная ответственность работодателя. 

 

Раздел 10. Административное право (4 часа) 

Понятие и источники административного права. Административные правонарушения. Административное право. Субъекты 

административных правоотношений. Источники административного права. Ответственность за административные правонарушения. 

Признаки административных правонарушений. 

Административные наказания. Административная ответственность. Суть административных наказаний. Виды административных 

наказаний. Кодекс об административных правонарушениях. 

 

Раздел 11. Уголовное право (12 часов) 

Понятие и источники уголовного права. Уголовное право. Принципы российского уголовного законодательства. Источник уголовного 

права. Структура и особенности Уголовного кодекса (УК) РФ. 
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Преступления. Преступление и его признаки. Состав преступления. Неоднократность преступлений. Совокупность преступлений. 

Рецидив. Группы преступлений, предусмотренные Особой частью УК РФ. Преступления против личности. Преступления в сфере 

экономики. 

«Новые» преступления. Преступления в сфере компьютерной информации. Преступления против мира и безопасности человечества. 

Наемничество, пиратство. Преступления, связанные с радиоактивными материалами. 

Уголовная ответственность. Уголовная ответственность. Этапы привлечения к уголовной ответственности. Уголовное наказание. 

Цели применения уголовного наказания. Виды наказания. Наказание в виде исправительных работ и обязательных работ. Арест как вид 

наказания. Определение наказания по совокупности преступлений и наказание по совокупности приговора. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Обстоятельства, смягчающие наказание. Обстоятельства, отягчающие 

наказания. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Возраст наступления уголовной ответственности за все виды преступлений. 

Особенности положения несовершеннолетних, совершивших преступление. Наказания несовершеннолетних. Принудительные меры 

воспитательного воздействия.  

Особенности уголовного судопроизводства (процесса). Уголовное судопроизводство и его стадии. Уголовное судопроизводство и его 

участники. Принципы российского судопроизводства. Судебное следствие. Особенности вынесения и исполнения приговора. 

 

Раздел 12. Правовая культура (2 часа) 

Содержание правовой культуры. Связь права с культурой. Правовая культура. Основные элементы правовой культуры. 

Совершенствование правовой культуры. Правовая культура. Правовая антикультура Правовой нигилизм и правовой цинизм. 

Формирование правовой культуры личности. 

 

Итоговое повторение. Основы права – 2 часа 
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УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

     № 

    п/п 

                         Тема раздела Количество 

часов 

Вид 

контроля 

    1. Вводный урок                 1  

    2. Из истории государства и права                 18 Тест – 2 

К. р. - 2 

    3. Вопросы теории государства и права                 12 Тест-2 

    4. Конституционное право                 22 Тест  - 4 

    5. Права человека                 15 К.р – 1 

Тест - 2 

    6. Избирательное право и избирательный процесс                  6 Тест-3 

    7. Гражданское право                 14 Тест  - 2 

    8. Законодательство о налогах                 10 Тест-2 

    9. Семейное право                   8 Тест - 2 

   10. Трудовое право                  10 Тест- 1 

К.р – 1 

   11.  Административное право                   4 Тест – 1 

   12. Уголовное право                 12 Тест – 3 

   13. Правовая культура                  2  

   14. Итоговое повторение                  2 К.р. - 1 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 класс 

№ 

урока 

по 

пред

мету 

№ 

урока 

по 

теме Тема урока 

УУД 
Медиаресурс

ы Дата 

Предметные 

Метапредметные, 

Познавательные УУД, 

Регулятивные УУД, 

Коммуникативные УУД 

Личностные 
По 

плану 

По 

факт

у 

1. 1 Курс «Основы 

права», его 

структура и 

особенность 

▪▪ формулировать 

понятие 

«государство»; 

▪▪ характеризовать 

основные 

теоретические 

подходы к 

пониманию 

сущности 

государства; 

▪▪ 

классифицировать 

признаки 

государства, выделяя 

основные и до- 

полнительные; 

▪▪ сравнивать и 

характеризовать 

формы правления; 

▪▪ 

классифицировать 

формы 

▪▪ классифицировать в 

табличной форме основные и 

дополнитель- 

ные признаки государства; 

▪▪ систематизировать 

информацию в форме схемы по 

следующим те- 

мам: «Внутренние и внешние 

функции государства», 

«Формы 

правления», «Политические 

режимы»; 

▪▪ используя дополнительные 

источники информации, в том 

числе 

интернет-ресурсы, приводить 

примеры стран с различными 

поли- 

тическими режимами; 

▪▪ основываясь на материале 

обществознания, 

проанализировать 

▪▪ уважать 

ценности 

демократии; 

▪▪ осознавать свои 

роль и место в 

процессе построения 

демократиче- 

ского государства в 

России; 

▪▪ учиться 

осознавать и нести 

свою 

ответственность 

за будущее своей 

страны, 

способствовать 

развитию в России 

правового 

государства 

и гражданского 

общества, уважать 

и соблюдать 
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государственного 

устройства; 

▪▪ описывать и 

сравнивать 

политические 

режимы; 

▪▪ определять 

понятие «право», 

анализировать его 

основные значе- 

ния; 

▪▪ перечислять 

признаки и функции 

права; 

▪▪ характеризовать 

систему права; 

▪▪ 

классифицировать 

элементы строения 

права по вертикали, 

давать 

им характеристику; 

▪▪ формулировать 

определение «норма 

права»; 

▪▪ называть 

элементы 

структуры нормы 

права 

вопрос «Право в системе 

социальных норм»; 

подготовить проект 

на данную тему; 

▪▪ систематизировать в 

таблице информацию о 

функциях и призна- 

ках права; 

▪▪ иллюстрировать 

примерами структуру норм 

российского права, 

ее элементы, а также 

неполные по структуре 

нормы; 

▪▪ приводить конкретные 

примеры источников права в 

России, Ве- 

ликобритании, Франции и 

США; 

▪▪ опираясь на свои 

обществоведческие знания, 

данные СМИ, обо- 

сновывать собственное мнение 

в дискуссии об отношении 

 

принципы право- 

вого государства; 

▪▪ понимать роль 

права в жизни 

общества, значение 

законодатель- 

ства для развития 

всех сфер общества; 

▪▪ понимать связь 

норм права и норм 

морали; 

▪▪ иметь 

представление о 

системе российского 

права; 

▪▪ уважать 

законность, 

поддерживать 

правопорядок в 

обществе; 

▪▪ формировать в 

себе законопослушное 

поведение; 

▪▪ уметь 

применять свои 

знания на практике, 

анализировать кон- 

кретные жизненные 

ситуации, делать 
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классифицировать 

виды норм права; 

▪▪ характеризовать 

российскую систему 

права по отраслям; 

▪▪ перечислять 

источники права; 

▪▪ определять 

взаимосвязь и 

взаимовлияние 

государства, 

общества 

и права; 

▪▪ прослеживать 

развитие теории 

государства с 

античных времен до 

современности; 

▪▪ анализировать 

причины 

скептического 

отношения людей к 

идее 

правового 

государства; 

▪▪ объяснять, какие 

государства стали 

первыми правовыми 

государ- 

выводы и 

корректировать 

свое поведение; 

▪▪ учиться 

исследовать 

документы, 

составлять планы 
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ствами и почему; 

▪▪ определять 

понятие «правовое 

государство»; 

▪▪ 

классифицировать и 

характеризовать 

признаки правового 

госу- 

дарства; 

▪▪ показывать 

закрепление 

правового 

государства в 

нормах Консти- 

туции РФ; 

▪▪ рассматривать 

гарантированность 

прав и свобод 

граждан, основы- 

ваясь на 

Конституции РФ; 

▪▪ формулировать 

определение 

гражданского 

общества; 

▪▪ перечислять 

признаки 

гражданского 
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общества; 

▪▪ объяснять, в чем 

выражается 

верховенство закона 

в правовом го- 

сударстве; 

▪▪ перечислять 

требования, 

которым должны 

соответствовать 

зако- 

ны в правовом 

государстве; 

▪▪ определять 

понятие 

«законность»; 

▪▪ объяснять 

важность разделения 

государственной 

власти как 

принципа правового 

государства; 

▪▪ характеризовать 

систему «сдержек» 

и «противовесов» 

Раздел 1. История государства и права – 18 часов 

2-3 1-2 Происхождение 

государства и права 
▪▪ формулировать 

понятие 

▪▪ классифицировать в 

табличной форме основные и 

▪▪ уважать 

ценности 

   

4-5 3-4 Право древнего   
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мира «государство»; 

▪▪ характеризовать 

основные 

теоретические 

подходы к 

пониманию 

сущности 

государства; 

▪▪ 

классифицировать 

признаки 

государства, выделяя 

основные и до- 

полнительные; 

▪▪ сравнивать и 

характеризовать 

формы правления; 

▪▪ 

классифицировать 

формы 

государственного 

устройства; 

▪▪ описывать и 

сравнивать 

политические 

режимы; 

▪▪ определять 

понятие «право», 

анализировать его 

дополнитель- 

ные признаки государства; 

▪▪ систематизировать 

информацию в форме схемы по 

следующим те- 

мам: «Внутренние и внешние 

функции государства», 

«Формы 

правления», «Политические 

режимы»; 

▪▪ используя дополнительные 

источники информации, в том 

числе 

интернет-ресурсы, приводить 

примеры стран с различными 

поли- 

тическими режимами; 

▪▪ основываясь на материале 

обществознания, 

проанализировать 

вопрос «Право в системе 

социальных норм»; 

подготовить проект 

на данную тему; 

▪▪ систематизировать в 

таблице информацию о 

функциях и призна- 

ках права; 

▪▪ иллюстрировать 

демократии; 

▪▪ осознавать свои 

роль и место в 

процессе построения 

демократиче- 

ского государства в 

России; 

▪▪ учиться 

осознавать и нести 

свою 

ответственность 

за будущее своей 

страны, 

способствовать 

развитию в России 

правового 

государства 

и гражданского 

общества, уважать 

и соблюдать 

принципы право- 

вого государства; 

▪▪ понимать роль 

права в жизни 

общества, значение 

законодатель- 

ства для развития 

всех сфер общества; 

▪▪ понимать связь 

6-7 5-6 Право 

средневековой 

Европы 

  

8-9 7-8 Становление права 

Нового времени 

  

10-11 9-10 Развитие права в 

России в 9-начале 

19в. 

  

12-13 11-12 Российское право в 

19-начале 20в. 

14-15 13-14 Советское право в 

1917-1953 гг. 

16-17 15-16 Советское право в 

1954-1991г. 

18-19 17-18 Современное 

российское право 
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основные значе- 

ния; 

▪▪ перечислять 

признаки и функции 

права; 

▪▪ характеризовать 

систему права; 

▪▪ 

классифицировать 

элементы строения 

права по вертикали, 

давать 

им характеристику; 

▪▪ формулировать 

определение «норма 

права»; 

▪▪ называть 

элементы 

структуры нормы 

права 

классифицировать 

виды норм права; 

▪▪ характеризовать 

российскую систему 

права по отраслям; 

▪▪ перечислять 

источники права; 

▪▪ определять 

взаимосвязь и 

примерами структуру норм 

российского права, 

ее элементы, а также 

неполные по структуре 

нормы; 

▪▪ приводить конкретные 

примеры источников права в 

России, Ве- 

ликобритании, Франции и 

США; 

▪▪ опираясь на свои 

обществоведческие знания, 

данные СМИ, обо- 

сновывать собственное мнение 

в дискуссии об отношении 

 

норм права и норм 

морали; 

▪▪ иметь 

представление о 

системе российского 

права; 

▪▪ уважать 

законность, 

поддерживать 

правопорядок в 

обществе; 

▪▪ формировать в 

себе законопослушное 

поведение; 

▪▪ уметь 

применять свои 

знания на практике, 

анализировать кон- 

кретные жизненные 

ситуации, делать 

выводы и 

корректировать 

свое поведение; 

▪▪ учиться 

исследовать 

документы, 

составлять планы 
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взаимовлияние 

государства, 

общества 

и права; 

▪▪ прослеживать 

развитие теории 

государства с 

античных времен до 

современности; 

▪▪ анализировать 

причины 

скептического 

отношения людей к 

идее 

правового 

государства; 

▪▪ объяснять, какие 

государства стали 

первыми правовыми 

государ- 

ствами и почему; 

▪▪ определять 

понятие «правовое 

государство»; 

▪▪ 

классифицировать и 

характеризовать 

признаки правового 

госу- 
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дарства; 

▪▪ показывать 

закрепление 

правового 

государства в 

нормах Консти- 

туции РФ; 

▪▪ рассматривать 

гарантированность 

прав и свобод 

граждан, основы- 

ваясь на 

Конституции РФ; 

▪▪ формулировать 

определение 

гражданского 

общества; 

▪▪ перечислять 

признаки 

гражданского 

общества; 

▪▪ объяснять, в чем 

выражается 

верховенство закона 

в правовом го- 

сударстве; 

▪▪ перечислять 

требования, 

которым должны 
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соответствовать 

зако- 

ны в правовом 

государстве; 

▪▪ определять 

понятие 

«законность»; 

▪▪ объяснять 

важность разделения 

государственной 

власти как 

принципа правового 

государства; 

▪▪ характеризовать 

систему «сдержек» 

и «противовесов» 

Раздел 2. Вопросы теории государства и права. – 12 часов 

20-21 1-2 Государство, его 

признаки и формы 
▪▪ формулировать 

понятие 

«государство»; 

▪▪ характеризовать 

основные 

теоретические 

подходы к 

пониманию 

сущности 

государства; 

▪▪ 

▪▪ классифицировать в 

табличной форме основные и 

дополнитель- 

ные признаки государства; 

▪▪ систематизировать 

информацию в форме схемы по 

следующим те- 

мам: «Внутренние и внешние 

функции государства», 

«Формы 

правления», «Политические 

▪▪ уважать 

ценности 

демократии; 

▪▪ осознавать свои 

роль и место в 

процессе построения 

демократиче- 

ского государства в 

России; 

▪▪ учиться 

осознавать и нести 

   

22-23 3-4 Понятие права. 

Правовая норма. 

Источники права 

24-25 5-6 Понятие и 

признаки правового 

государства 

26-27 7-8 Верховенство 

закона. Законность 

и правопорядок 

28-29 9-10 Право и другие 

сферы общества 
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30-31 11-12 О российской 

философии права 
классифицировать 

признаки 

государства, выделяя 

основные и до- 

полнительные; 

▪▪ сравнивать и 

характеризовать 

формы правления; 

▪▪ 

классифицировать 

формы 

государственного 

устройства; 

▪▪ описывать и 

сравнивать 

политические 

режимы; 

▪▪ определять 

понятие «право», 

анализировать его 

основные значе- 

ния; 

▪▪ перечислять 

признаки и функции 

права; 

▪▪ характеризовать 

систему права; 

▪▪ 

классифицировать 

режимы»; 

▪▪ используя дополнительные 

источники информации, в том 

числе 

интернет-ресурсы, приводить 

примеры стран с различными 

поли- 

тическими режимами; 

▪▪ основываясь на материале 

обществознания, 

проанализировать 

вопрос «Право в системе 

социальных норм»; 

подготовить проект 

на данную тему; 

▪▪ систематизировать в 

таблице информацию о 

функциях и призна- 

ках права; 

▪▪ иллюстрировать 

примерами структуру норм 

российского права, 

ее элементы, а также 

неполные по структуре 

нормы; 

▪▪ приводить конкретные 

примеры источников права в 

России, Ве- 

ликобритании, Франции и 

свою 

ответственность 

за будущее своей 

страны, 

способствовать 

развитию в России 

правового 

государства 

и гражданского 

общества, уважать 

и соблюдать 

принципы право- 

вого государства; 

▪▪ понимать роль 

права в жизни 

общества, значение 

законодатель- 

ства для развития 

всех сфер общества; 

▪▪ понимать связь 

норм права и норм 

морали; 

▪▪ иметь 

представление о 

системе российского 

права; 

▪▪ уважать 

законность, 

поддерживать 
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элементы строения 

права по вертикали, 

давать 

им характеристику; 

▪▪ формулировать 

определение «норма 

права»; 

▪▪ называть 

элементы 

структуры нормы 

права 

классифицировать 

виды норм права; 

▪▪ характеризовать 

российскую систему 

права по отраслям; 

▪▪ перечислять 

источники права; 

▪▪ определять 

взаимосвязь и 

взаимовлияние 

государства, 

общества 

и права; 

▪▪ прослеживать 

развитие теории 

государства с 

античных времен до 

современности; 

США; 

▪▪ опираясь на свои 

обществоведческие знания, 

данные СМИ, обо- 

сновывать собственное мнение 

в дискуссии об отношении 

 

правопорядок в 

обществе; 

▪▪ формировать в 

себе законопослушное 

поведение; 

▪▪ уметь 

применять свои 

знания на практике, 

анализировать кон- 

кретные жизненные 

ситуации, делать 

выводы и 

корректировать 

свое поведение; 

▪▪ учиться 

исследовать 

документы, 

составлять планы 
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▪▪ анализировать 

причины 

скептического 

отношения людей к 

идее 

правового 

государства; 

▪▪ объяснять, какие 

государства стали 

первыми правовыми 

государ- 

ствами и почему; 

▪▪ определять 

понятие «правовое 

государство»; 

▪▪ 

классифицировать и 

характеризовать 

признаки правового 

госу- 

дарства; 

▪▪ показывать 

закрепление 

правового 

государства в 

нормах Консти- 

туции РФ; 

▪▪ рассматривать 

гарантированность 
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прав и свобод 

граждан, основы- 

ваясь на 

Конституции РФ; 

▪▪ формулировать 

определение 

гражданского 

общества; 

▪▪ перечислять 

признаки 

гражданского 

общества; 

▪▪ объяснять, в чем 

выражается 

верховенство закона 

в правовом го- 

сударстве; 

▪▪ перечислять 

требования, 

которым должны 

соответствовать 

зако- 

ны в правовом 

государстве; 

▪▪ определять 

понятие 

«законность»; 

▪▪ объяснять 

важность разделения 
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государственной 

власти как 

принципа правового 

государства; 

▪▪ характеризовать 

систему «сдержек» 

и «противовесов» 

Раздел 3. Конституционное право – 22 часа 

32-33 1-2 Понятие 

конституции, ее 

виды 

▪▪ формулировать 

понятие 

«конституция»; 

▪▪ 

классифицировать 

способы принятия 

конституций; 

▪▪ называть и 

характеризовать 

виды конституций; 

▪▪ объяснять роль 

конституции как 

правового 

документа; 

▪▪ определять 

понятие 

«конституционное 

(государственное) 

право»; 

▪▪ 

классифицировать 

▪▪ исследовать источники 

конституционного права в РФ; 

▪▪ используя дополнительную 

литературу и интернет-

ресурсы, при- 

водить примеры видов 

конституций в разных 

странах и способы 

их принятия; 

▪▪ проанализировать и 

сравнивать различные способы 

принятия 

конституций; 

▪▪ составить таблицу и 

сравнить характеристики: 

▪▪ систематизировать 

информацию о принципах 

конституционного 

права в схематичном виде; 

▪▪ привлекая свои 

обществоведческие знания, 

▪▪ формировать 

чувство 

гражданственности; 

учиться быть 

гражда- 

нином своей страны; 

▪▪ понимать 

значение 

Конституции РФ в 

политической, 

экономиче- 

ской и общественной 

жизни и развитии 

нашей страны; 

▪▪ знать основы 

конституционного 

строя России, 

поддерживать его 

в жизни; 

▪▪ понимать 

структуру 

   

34-35 3-4 Конституция в 

России 

36-37 5-6 Общая 

характеристика 

Конституции РФ 

38-39 7-8 Основы 

конституционного 

строя 

40-41 9-10 Гражданство в РФ 

42-43 11-12 Федеральное 

устройство 

44-45 13-14 Президент РФ 

46-47 15-16 Федеральное 

Собрание. Совет 

Федерации. 

Государственная 

Дума 

48-49 17-18 Законотворческий 

процесс в РФ 

50-51 19-20 Правительство 

Российской 
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Федерации принципы 

конституционного 

права; 

▪▪ сравнивать 

источники 

конституционного 

права в разных 

странах; 

▪▪ характеризовать 

конституционную 

систему; 

▪▪ определять 

понятие 

«конституционализ

м»; 

▪▪ рассказывать, в 

каких исторических 

условиях 

принималась но- 

вая Конституция 

РФ; 

сравнивать 

Конституцию РФ 

1993 г. и 

Конституцию 

РСФСР 

1973 г.; 

▪▪ выделять 

основные отличия, 

дополнительные 

источники информации, 

составить схему элементов 

конституцио- 

нализма; 

▪▪ подготовить проект об 

особенностях конституции 

Великобрита- 

нии (или Франции, США); 

▪▪ обосновывать и 

аргументировать собственное 

мнение в дискуссии 

на тему «Почему писаные 

конституции появились 

только в Новое 

время»; 

▪▪ учиться находить 

необходимую по теме 

информацию, использо- 

вать ее в своей проектной и 

исследовательской 

деятельности. 

проанализировать ситуацию, 

сложившуюся в стране к 

началу 

1990-х гг., и причины 

необходимости принятия новой 

Конститу- 

ции РФ; 

государственной 

власти в России; 

▪▪ иметь 

представление об 

основных функциях 

органов государ- 

ственной власти — 

Президента РФ, 

парламента, 

Правительства 

РФ, местного 

самоуправления; 

▪▪ знать основы 

законодательства, 

определяющие 

статус, роль и дея- 

тельность органов 

власти как 

центральных, так и 

местных; 

▪▪ учиться 

отвечать за будущее 

своей страны, 

способствовать 

разви- 

тию гражданского 

общества, участвуя 

в политической 

жизни об- 

52-53 21-22 Местное 

самоуправление 
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достоинства и 

недостатки 

Конститу- 

ции РФ; 

▪▪ характеризовать 

Конституцию РФ 

как Основной закон 

страны; 

▪▪ анализировать 

содержание 

преамбулы 

Конституции РФ; 

▪▪ выделять 

основные части 

Конституции РФ; 

▪▪ характеризовать 

основы 

конституционного 

строя в Российской 

Федерации; 

▪▪ объяснять, что 

по Конституции РФ 

является высшей 

ценностью 

и почему; 

▪▪ 

классифицировать и 

характеризовать 

ветви 

▪▪ приводить примеры, 

рассказывающие об участии 

российских 

граждан (в том числе членов 

вашей семьи) в событиях 

начала 

1990-х гг., а также в 

референдуме, их мнениях 

относительно этих 

событий; 

▪▪ систематизировать в 

табличном виде информацию о 

достоинствах 

и недостатках Конституции 

РФ, сделать собственные 

выводы; 

▪▪ приводить примеры 

статей, которые были (или 

будут) изменены; 

объяснить, почему это было 

необходимо сделать; свое 

мнение ар- 

гументировать; 

▪▪ исследовать и 

анализировать статьи 

Конституции РФ; 

▪▪ подготовить проект или 

реферат, в котором провести 

сравнение 

щества, а также в 

местном 

самоуправлении; 

▪▪ возможности и 

результаты 

участия граждан 

(вас лично, ваших 

родственников и др.) 

в местном 

самоуправлении; 

▪▪ уметь оценивать 

деятельность 

органов 

самоуправления в 

вашем 

крае; 

▪▪ учиться 

исследовать 

документы; 

▪▪ формировать 

навыки ведения 

диалога, дискуссии, 

формулиро- 

вать свое мнение; 

▪▪ аргументировать 

свою позицию по 

основным 

положениям Кон- 

ституции РФ 
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государственной 

вла- 

сти; 

▪▪ объяснять, что 

означает норма о 

прямом действии 

конституции; 

▪▪ формулировать 

определение понятия 

«суверенитет»; 

▪▪ характеризовать 

гражданственность; 

▪▪ формулировать 

определение понятия 

«гражданство»; 

▪▪ перечислять 

источники 

законодательства 

РФ о гражданстве; 

▪▪ называть и 

рассматривать 

принципы 

гражданства в РФ; 

▪▪ 

классифицировать 

основания 

приобретения 

гражданства; 

▪▪ сравнивать 

Конституции РФ 1993 г. и 

Конституции СССР 1989 г.; 

▪▪ формулировать и 

отстаивать собственное 

мнение в дискуссии на 

тему «Заложила ли 

Конституция РФ 1993 г. 

фундамент новой об- 

щественно-политической 

формации?»; приводить 

конкретные 

примеры из жизни страны, 

иллюстрирующие вашу 

позицию; 

▪▪ анализировать текст 

преамбулы Конституции РФ, 

выделять ее ос- 

новные положения и делать 

собственные выводы; 

▪▪ приводить и исследовать 

статьи Конституции РФ, 

определяющие 

основы конституционного 

строя в Российской Федерации; 

▪▪ систематизировать 

информацию об основах 

конституционного 

строя РФ в табличном виде; 
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«принцип крови» и 

«принцип почвы» как 

основания 

приобретения 

гражданства; 

 

Раздел 4. Права человека – 15 часов 

54-55 1-2 Права и свободы 

человека и 

гражданина 

▪▪ формулировать 

понятие 

«государство»; 

▪▪ характеризовать 

основные 

теоретические 

подходы к 

пониманию 

сущности 

государства; 

▪▪ 

классифицировать 

признаки 

государства, выделяя 

основные и до- 

полнительные; 

▪▪ сравнивать и 

характеризовать 

формы правления; 

▪▪ 

классифицировать 

формы 

▪▪ классифицировать в 

табличной форме основные и 

дополнитель- 

ные признаки государства; 

▪▪ систематизировать 

информацию в форме схемы по 

следующим те- 

мам: «Внутренние и внешние 

функции государства», 

«Формы 

правления», «Политические 

режимы»; 

▪▪ используя дополнительные 

источники информации, в том 

числе 

интернет-ресурсы, приводить 

примеры стран с различными 

поли- 

тическими режимами; 

▪▪ основываясь на материале 

обществознания, 

проанализировать 

▪▪ уважать 

ценности 

демократии; 

▪▪ осознавать свои 

роль и место в 

процессе построения 

демократиче- 

ского государства в 

России; 

▪▪ учиться 

осознавать и нести 

свою 

ответственность 

за будущее своей 

страны, 

способствовать 

развитию в России 

правового 

государства 

и гражданского 

общества, уважать 

и соблюдать 

   

56-57 3-4 Международные 

договоры о правах 

человека 

58-59 5-6 Гражданские права 

60-61 7-8 Политические 

права 

62-63 9-10 Экономические, 

социальные и 

культурные права 

64-65 11-12 Право на 

благоприятную 

окружающую среду 

66-67 13-14 Права ребенка 

68 15 Повторение по 

теме «Права 

человека» 
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государственного 

устройства; 

▪▪ описывать и 

сравнивать 

политические 

режимы; 

▪▪ определять 

понятие «право», 

анализировать его 

основные значе- 

ния; 

▪▪ перечислять 

признаки и функции 

права; 

▪▪ характеризовать 

систему права; 

▪▪ 

классифицировать 

элементы строения 

права по вертикали, 

давать 

им характеристику; 

▪▪ формулировать 

определение «норма 

права»; 

▪▪ называть 

элементы 

структуры нормы 

права 

вопрос «Право в системе 

социальных норм»; 

подготовить проект 

на данную тему; 

▪▪ систематизировать в 

таблице информацию о 

функциях и призна- 

ках права; 

▪▪ иллюстрировать 

примерами структуру норм 

российского права, 

ее элементы, а также 

неполные по структуре 

нормы; 

▪▪ приводить конкретные 

примеры источников права в 

России, Ве- 

ликобритании, Франции и 

США; 

▪▪ опираясь на свои 

обществоведческие знания, 

данные СМИ, обо- 

сновывать собственное мнение 

в дискуссии об отношении 

 

принципы право- 

вого государства; 

▪▪ понимать роль 

права в жизни 

общества, значение 

законодатель- 

ства для развития 

всех сфер общества; 

▪▪ понимать связь 

норм права и норм 

морали; 

▪▪ иметь 

представление о 

системе российского 

права; 

▪▪ уважать 

законность, 

поддерживать 

правопорядок в 

обществе; 

▪▪ формировать в 

себе законопослушное 

поведение; 

▪▪ уметь 

применять свои 

знания на практике, 

анализировать кон- 

кретные жизненные 

ситуации, делать 
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классифицировать 

виды норм права; 

▪▪ характеризовать 

российскую систему 

права по отраслям; 

▪▪ перечислять 

источники права; 

▪▪ определять 

взаимосвязь и 

взаимовлияние 

государства, 

общества 

и права; 

▪▪ прослеживать 

развитие теории 

государства с 

античных времен до 

современности; 

▪▪ анализировать 

причины 

скептического 

отношения людей к 

идее 

правового 

государства; 

▪▪ объяснять, какие 

государства стали 

первыми правовыми 

государ- 

выводы и 

корректировать 

свое поведение; 

▪▪ учиться 

исследовать 

документы, 

составлять планы 
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ствами и почему; 

▪▪ определять 

понятие «правовое 

государство»; 

▪▪ 

классифицировать и 

характеризовать 

признаки правового 

госу- 

дарства; 

▪▪ показывать 

закрепление 

правового 

государства в 

нормах Консти- 

туции РФ; 

▪▪ рассматривать 

гарантированность 

прав и свобод 

граждан, основы- 

ваясь на 

Конституции РФ; 

▪▪ формулировать 

определение 

гражданского 

общества; 

▪▪ перечислять 

признаки 

гражданского 
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общества; 

▪▪ объяснять, в чем 

выражается 

верховенство закона 

в правовом го- 

сударстве; 

▪▪ перечислять 

требования, 

которым должны 

соответствовать 

зако- 

ны в правовом 

государстве; 

▪▪ определять 

понятие 

«законность»; 

▪▪ объяснять 

важность разделения 

государственной 

власти как 

принципа правового 

государства; 

▪▪ характеризовать 

систему «сдержек» 

и «противовесов» 

 

 

 

 


