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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Статус документа
Рабочая программа по обществознанию для 10 класса является частью образовательной программы гимназии и составлена на основе следующих документов:
 Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерством образования России от
17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 №
1644).
 Образовательная программа ГБОУ Гимназии № 227 Санкт-Петербурга;
 учебный план ГБОУ Гимназии № 227 Санкт-Петерубрга на текущий учебный
год.
Общая характеристика курса
Отбор содержания и логика изложения материала приближены к структуре классического курса «Право» и включают три-четыре модуля.
«Теория государства и права» освещает основные вопросы теории государства и
права, историю возникновения и развития государства и права, основные вопросы теории
государства и права.
«Конституционное право» рассматривает Конституцию РФ, ее роль и значение, основы конституционного строя; законодательную, исполнительную и судебные ветви власти; местное управление; права и свободы человека и гражданина, защиту прав человека;
избирательное право и избирательный процесс.
«Международное право» знакомит с основными принципами и источниками международного права. Особое внимание обращается на механизм защиты прав человека в
мирное и военное время.
«Основные отрасли российского права» знакомит учащихся с основами гражданского, налогового, семейного, трудового и административного права.
«Основы российского судопроизводства» рассматривает процессуальное право,
стадии и особенного гражданского и уголовного процессов в Российской Федерации.
Содержание учебного предмета логически и структурно делится на 2 класса. В 10
классе изучаются первые три модуля, где основными темами являются Конституция РФ,
права человека и гражданина. В 11 классе изучают материалы четвертого и пятого модуля.
Изучение учебного предмета «Право» предполагает ориентировку на получение
компетентностей для последующей профессиональной деятельности.
Целями курса являются:
- развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального
мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин;
критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке;
- воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной ответственности; приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, положенным в основу Конституции РФ;
- освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с социальной средой и успешного получения последующего профессионального образования и
самообразования;
- овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематизации полученных данных; освоение способов познавательной, практической деятельности в характерных социальных ролях;
3

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений, в сферах гражданской и общественной
деятельности, в межличностных отношениях, включая отношения между людьми разных
национальностей и вероисповеданий, в познавательной, коммуникативной, семейнобытовой деятельности; для самоопределения в области социальных м гуманитарных наук.
Задачи обучения
Помочь обучающемуся лучше понять окружающую его социальную реальность,
осознать свое место в обществе, свои актуальные и перспективные социальные роли,
научиться их адекватно осуществлять, почувствовать себя гражданином своей страны.
Предоставить обучающимся возможности развития познавательной, коммуникативной, исследовательской и информационно-коммуникационной компетентностей, формирования опыта работы в коллективе.
Место и роль курса в учебном плане ОУ
Учебный предмет «Право» как часть предметной области «Общественные науки»
изучается на уровне среднего общего образования в качестве обязательного предмета в 10
– 11 классах. Рабочая программа 10 класса рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю
Используемый УМК
Рабочая программа предполагает использование УМК в составе:
Боголюбов Л.Н., Лукашева Е.А., Матвеев А.И. и др. Право (углубленный уровень).
учебник. 10 класс. М.: Просвещение, 2020
Используемые технологии и формы организации обучения
 уровневая дифференциация;
 проблемное обучение;
 информационно-коммуникационные технологии;
 здоровьесберегающие технологии;
 коллективный способ обучения (работа в группах постоянного и сменного состава);
 проектная технология;
 технология моделирующих игр.
Виды и формы промежуточного, итогового контроля
- тестирование;
- эссе.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
Раздел программы
(элементы содержания)
Раздел 1. Право и государство (13 часов)
История происхождения государства и права. Право
Древнего мира, Средневековья и Нового времени. Развитие права в России. Советское
право. Современное российское право.
Теории происхождения государства и права. Признаки
государства. Теории сущности государства. Внутренние
и внешние функции государства. Формы государств.
Форма правления: монархия и
республика. Формы государственного устройства: унитарные и федеративные государства. Конфедерация. Политический режим: демократический, антидемократический. Государственный механизм: структура и принципы.
Гражданское общество. Правовое государство.

Требования к уровню подготовки обучающихся
Личностные
Личностными результатами выпускников при изучении курса
«Право» являются: — осознание
значения постоянного личностного развития и непрерывного
образования в современном обществе, готовность и способность овладевать новыми социальными практиками, предполагающими в том числе анализ и
оценку ситуаций, действий с
правовых позиций; — мотивированность к эффективному
труду и постоянному профессиональному росту, к учёту общественных потребностей при
предстоящем выборе сферы деятельности, включая области
правоприменительной и правотворческой деятельности; —
ценностные ориентиры и установки, основанные на нормах и
требованиях права, отражающие
идеалы общественного блага,
укрепления государственности
и патриотизма, гражданского
мира.

Метапредметные
Метапредметные результаты изучения курса «Право» проявляются в:
— умении на основе полученных в
курсе правовых знаний адекватно
оценивать с правовых позиций собственное поведение, действия окружающих; осу ществлять самоконтроль, видеть связь между усилиями
и достиг нутым результатом; — способности анализировать с опорой на
полученные правовые знания конкретные жизненные ситуации, выбирать и реализовывать способы правомерного поведения, адекватные
этим ситуациям; — ключевых навыках решения проблем правового характера, работы с информацией, её
поиска, анализа и обработки, коммуникации, сотрудничества; — готовности к условиям обучения в профессиональном учебном заведении,
к использованию полученных в
школе знаний и умений, имеющих
опорное значение для профессионального образования правоведческого профиля; — ключевых компетентностях, сформированных в курсе
и имеющих универсальное значе ние
для различных видов деятельности
(обобщённые способы ре шения
учебных задач; исследовательские,

Предметные
Предметными результатами
освоения на углублённом
уровне содержания курса «Право» являются: — понимание
права как целостной системы,
как культурного явления в развитии цивилизационных процессов, его значения для становления демократического
правового государства; — умение выявлять функциональные,
иерархические и другие связи
как внутри правовой системы,
так и в связи с другими социальными процессами, происходящими в общественной жизни;
— владение основными правовыми понятиями и терминами
как познавательными средствами осмысления правовых ситуаций, возникающих в социальной действительности; — опыт
использования получаемых
знаний и умений для решения
проблем, связанных с возникновением правовых ситуаций;
— умение извлекать правовую
информацию из различных неадаптированных источников,
анализировать её, соотносить со
знаниями, полученными при
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коммуникативные и ин формационные умения, умение работать с разными источниками правовой информации).

изучении курса, интегрировать
все имеющиеся знания по проблеме в единый комплекс; —
умение соотносить свои действия с возможными правовыми последствиями; 7 — правовая идентификация личности
обучающегося как гражданина
России и будущего активного
участника общественной жизни; — понимание гражданственности как полной субъектной самостоятельности, права быть как партнёром государства и общества, так и находиться к ним в определённой
оппозиции; — мотивация к самостоятельному изучению правовых дисциплин, развитие интереса к их проблематике; —
умение ориентироваться в социальных нормах: различать
нравственные и правовые нормы, суждения и оценки, понимать их связь с определённой
системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию;. Выпускник
школы должен не только овладеть перечисленными знаниями
и умениями, но и достичь определённого уровня компетентности в сфере гражданскообщественной деятельности и
межличностных отношениях.
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Названные компетенции являются необходимой частью
гражданской культуры, освоение которой — одна из главных
задач правового образования.
Предметными результатами
Раздел 2. Форма и структу- Личностными результатами вы- Метапредметные результаты изучепускников при изучении курса
ния курса «Право» проявляются в:
освоения на углублённом
ра права (11 часов)
Право в объективном и субъ- «Право» являются: — осознание — умении на основе полученных в
уровне содержания курса «Праективном смысле. Признаки значения постоянного личност- курсе правовых знаний адекватно
во» являются: — понимание
права. Функции права. Си- ного развития и непрерывного
оценивать с правовых позиций собправа как целостной системы,
стема права. Предмет право- образования в современном об- ственное поведение, действия окрукак культурного явления в развого регулирования. Метод ществе, готовность и способжающих; осу ществлять самоконвитии цивилизационных проправового
регулирования. ность овладевать новыми соци- троль, видеть связь между усилиями цессов, его значения для стаИсточники права. Правовые альными практиками, предпола- и достиг нутым результатом; — спо- новления демократического
системы (семьи). Норматив- гающими в том числе анализ и
собности анализировать с опорой на правового государства; — умено-правовой акт. Виды нор- оценку ситуаций, действий с
полученные правовые знания конние выявлять функциональные,
мативно-правовых
актов. правовых позиций; — мотивикретные жизненные ситуации, выби- иерархические и другие связи
Действие
нормативно- рованность к эффективному
рать и реализовывать способы пракак внутри правовой системы,
правовых актов. Социальные труду и постоянному професси- вомерного поведения, адекватные
так и в связи с другими социнормы. Структура и класси- ональному росту, к учёту обще- этим ситуациям; — ключевых навы- альными процессами, происхофикация правовых норм.
ственных потребностей при
ках решения проблем правового хадящими в общественной жизни;
предстоящем выборе сферы де- рактера, работы с информацией, её
— владение основными правоятельности, включая области
поиска, анализа и обработки, комму- выми понятиями и терминами
правоприменительной и право- никации, сотрудничества; — готовкак познавательными средстватворческой деятельности; —
ности к условиям обучения в проми осмысления правовых ситуценностные ориентиры и устафессиональном учебном заведении,
аций, возникающих в социальновки, основанные на нормах и к использованию полученных в
ной действительности; — опыт
требованиях права, отражающие школе знаний и умений, имеющих
использования получаемых
идеалы общественного блага,
опорное значение для профессиознаний и умений для решения
укрепления государственности
нального образования правоведчепроблем, связанных с возники патриотизма, гражданского
ского профиля; — ключевых компе- новением правовых ситуаций;
мира.
тентностях, сформированных в курсе — умение извлекать правовую
и имеющих универсальное значе ние информацию из различных недля различных видов деятельности
адаптированных источников,
(обобщённые способы ре шения
анализировать её, соотносить со
7

учебных задач; исследовательские,
коммуникативные и ин формационные умения, умение работать с разными источниками правовой информации).

знаниями, полученными при
изучении курса, интегрировать
все имеющиеся знания по проблеме в единый комплекс; —
умение соотносить свои действия с возможными правовыми последствиями; 7 — правовая идентификация личности
обучающегося как гражданина
России и будущего активного
участника общественной жизни; — понимание гражданственности как полной субъектной самостоятельности, права быть как партнёром государства и общества, так и находиться к ним в определённой
оппозиции; — мотивация к самостоятельному изучению правовых дисциплин, развитие интереса к их проблематике; —
умение ориентироваться в социальных нормах: различать
нравственные и правовые нормы, суждения и оценки, понимать их связь с определённой
системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; — признание ценности Конституции РФ
как основного закона страны,
определяющего основы общественного и государственного
строя, права и свободы человека и гражданина; — признание
8

Раздел 3. Становление и
развитие
отечественного
права (4 часа)
Формирование и развитие
русского права. Основные
этапы формирования русского права. Русская Правда. Судебник 1497 г. Соборное
уложение 1649 г. 9 Эволюция

Личностными результатами выпускников при изучении курса
«Право» являются: — осознание
значения постоянного личностного развития и непрерывного
образования в современном обществе, готовность и способность овладевать новыми социальными практиками, предпола-

Метапредметные результаты изучения курса «Право» проявляются в:
— умении на основе полученных в
курсе правовых знаний адекватно
оценивать с правовых позиций собственное поведение, действия окружающих; осу ществлять самоконтроль, видеть связь между усилиями
и достиг нутым результатом; — спо-

прав каждой отдельной личности на обладание этими правами, признание факта равноценности всех людей и незыблемости их достоинства и прав; —
отношение к институту власти
и права не с позиций зависимости и запрета, а с позиций партнёрства и средства защиты и,
как следствие, признание за собой ряда обязанностей, определяющих взаимоотношения
партнёрства и ответственности.
Выпускник школы должен не
только овладеть перечисленными знаниями и умениями, но
и достичь определённого уровня компетентности в сфере
гражданско-общественной деятельности и межличностных
отношениях. Названные компетенции являются необходимой
частью гражданской культуры,
освоение которой — одна из
главных задач правового образования.
Предметными результатами
освоения на углублённом
уровне содержания курса «Право» являются: — понимание
права как целостной системы,
как культурного явления в развитии цивилизационных процессов, его значения для становления демократического
9

советского законодательства.
Этапы становления советского законодательства. Отрасли
советского права. Правовые
ограничения и запреты в советском
законодательстве.
Советский суд. Формирование права современной России. Становление современного российского федерализма. Реформа системы правосудия. Гражданское право.
Уголовное право и уголовнопроцессуальное право.

гающими в том числе анализ и
оценку ситуаций, действий с
правовых позиций; — мотивированность к эффективному
труду и постоянному профессиональному росту, к учёту общественных потребностей при
предстоящем выборе сферы деятельности, включая области
правоприменительной и правотворческой деятельности; —
ценностные ориентиры и установки, основанные на нормах и
требованиях права, отражающие
идеалы общественного блага,
укрепления государственности
и патриотизма, гражданского
мира.

собности анализировать с опорой на
полученные правовые знания конкретные жизненные ситуации, выбирать и реализовывать способы правомерного поведения, адекватные
этим ситуациям; — ключевых навыках решения проблем правового характера, работы с информацией, её
поиска, анализа и обработки, коммуникации, сотрудничества; — готовности к условиям обучения в профессиональном учебном заведении,
к использованию полученных в
школе знаний и умений, имеющих
опорное значение для профессионального образования правоведческого профиля; — ключевых компетентностях, сформированных в курсе
и имеющих универсальное значе ние
для различных видов деятельности
(обобщённые способы ре шения
учебных задач; исследовательские,
коммуникативные и ин формационные умения, умение работать с разными источниками правовой информации).

правового государства; — умение выявлять функциональные,
иерархические и другие связи
как внутри правовой системы,
так и в связи с другими социальными процессами, происходящими в общественной жизни;
— владение основными правовыми понятиями и терминами
как познавательными средствами осмысления правовых ситуаций, возникающих в социальной действительности; — опыт
использования получаемых
знаний и умений для решения
проблем, связанных с возникновением правовых ситуаций;
— умение извлекать правовую
информацию из различных неадаптированных источников,
анализировать её, соотносить со
знаниями, полученными при
изучении курса, интегрировать
все имеющиеся знания по проблеме в единый комплекс; —
умение соотносить свои действия с возможными правовыми последствиями; 7 — правовая идентификация личности
обучающегося как гражданина
России и будущего активного
участника общественной жизни; — понимание гражданственности как полной субъектной самостоятельности, пра10

Раздел 4. Правотворчество
и правореализация (17 часов)
Правотворчество.
Понятие
правотворчества. Основные
принципы и виды правотворчества. Стадии (этапы) правотворческого процесса.
Реализация и толкование права. Формы реализации
права. Применение права как
особая форма реализации
права. Акты применения права. Толкование права: поня-

Личностными результатами выпускников при изучении курса
«Право» являются: — осознание
значения постоянного личностного развития и непрерывного
образования в современном обществе, готовность и способность овладевать новыми социальными практиками, предполагающими в том числе анализ и
оценку ситуаций, действий с
правовых позиций; — мотивированность к эффективному
труду и постоянному професси-

Метапредметные результаты изучения курса «Право» проявляются в:
— умении на основе полученных в
курсе правовых знаний адекватно
оценивать с правовых позиций собственное поведение, действия окружающих; осу ществлять самоконтроль, видеть связь между усилиями
и достиг нутым результатом; — способности анализировать с опорой на
полученные правовые знания конкретные жизненные ситуации, выбирать и реализовывать способы правомерного поведения, адекватные

ва быть как партнёром государства и общества, так и находиться к ним в определённой
оппозиции; — мотивация к самостоятельному изучению правовых дисциплин, развитие интереса к их проблематике; —
умение ориентироваться в социальных нормах: различать
нравственные и правовые нормы, суждения и оценки, понимать их связь с определённой
системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; — признание ценности Конституции РФ
как основного закона страны,
определяющего основы общественного и государственного
строя, права и свободы человека и гражданина;
Предметными результатами
освоения на углублённом
уровне содержания курса «Право» являются: — понимание
права как целостной системы,
как культурного явления в развитии цивилизационных процессов, его значения для становления демократического
правового государства; — умение выявлять функциональные,
иерархические и другие связи
как внутри правовой системы,
так и в связи с другими соци11

тие и виды.
Правовые отношения. Понятие правоотношения.
Субъективное право и юридические обязанности. Субъекты
правоотношений. Правоспособность и дееспособность.
Содержание
правоотношений. Юридические факты.
Законность и правопорядок.
Понятие законности.
Основные принципы законности. Правовой порядок.
Гарантии законности и правового порядка.
Механизм правового регулирования. Виды и средства
правового
регулирования.
Понятие механизма правового регулирования. Элементы
правового регулирования.
Правомерное поведение. Эффективность права.
Правонарушение и юридическая ответственность.
Правомерное поведение и
правонарушение. Признаки и
виды правонарушений. Причины роста правонарушений.
Понятие юридической ответственности. Виды юридической
ответственности. Презумпция
невиновности. Правовая от-

ональному росту, к учёту общественных потребностей при
предстоящем выборе сферы деятельности, включая области
правоприменительной и правотворческой деятельности; —
ценностные ориентиры и установки, основанные на нормах и
требованиях права, отражающие
идеалы общественного блага,
укрепления государственности
и патриотизма, гражданского
мира.

этим ситуациям; — ключевых навыках решения проблем правового характера, работы с информацией, её
поиска, анализа и обработки, коммуникации, сотрудничества; — готовности к условиям обучения в профессиональном учебном заведении,
к использованию полученных в
школе знаний и умений, имеющих
опорное значение для профессионального образования правоведческого профиля; — ключевых компетентностях, сформированных в курсе
и имеющих универсальное значе ние
для различных видов деятельности
(обобщённые способы ре шения
учебных задач; исследовательские,
коммуникативные и ин формационные умения, умение работать с разными источниками правовой информации).

альными процессами, происходящими в общественной жизни;
— владение основными правовыми понятиями и терминами
как познавательными средствами осмысления правовых ситуаций, возникающих в социальной действительности; — опыт
использования получаемых
знаний и умений для решения
проблем, связанных с возникновением правовых ситуаций;
— умение извлекать правовую
информацию из различных неадаптированных источников,
анализировать её, соотносить со
знаниями, полученными при
изучении курса, интегрировать
все имеющиеся знания по проблеме в единый комплекс; —
умение соотносить свои действия с возможными правовыми последствиями; 7 — правовая идентификация личности
обучающегося как гражданина
России и будущего активного
участника общественной жизни; — понимание гражданственности как полной субъектной самостоятельности, права быть как партнёром государства и общества, так и находиться к ним в определённой
оппозиции; — мотивация к самостоятельному изучению пра12

ветственность несовершеннолетних.
Преступление и наказание.
Понятие и признаки преступления. Преступность как социально-правовое явление.
Состояние преступности в
России. Организованная преступность. Латентная преступность. Международный
терроризм.
Понятие наказания. Виды
наказаний. Цели наказания.
Органы охраны правопорядка. Виды государственных
правоохранительных органов.
Полномочия и порядок деятельности суда, прокуратуры,
полиции, Федеральной службы безопасности. Деятельность адвокатуры и нотариата.
Правосознание и правовая
культура. Понятие правосознания. Разновидности правосознания. Осознание ценности
естественного права, прав и
свобод человека — ключевая
черта правосознания. Правовой нигилизм и его причины.
Активная и пассивная формы
правового нигилизма. Пути
10
преодоления правового ниги-

вовых дисциплин, развитие интереса к их проблематике; —
умение ориентироваться в социальных нормах: различать
нравственные и правовые нормы, суждения и оценки, понимать их связь с определённой
системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; — признание ценности Конституции РФ
как основного закона страны,
определяющего основы общественного и государственного
строя, права и свободы человека и гражданина; — признание
прав каждой отдельной личности на обладание этими правами, признание факта равноценности всех людей и незыблемости их достоинства и прав; —
отношение к институту власти
и права не с позиций зависимости и запрета, а с позиций партнёрства и средства защиты и,
как следствие, признание за собой ряда обязанностей, определяющих взаимоотношения
партнёрства и ответственности.
Выпускник школы должен не
только овладеть перечисленными знаниями и умениями, но
и достичь определённого уровня компетентности в сфере
гражданско-общественной дея13

лизма. Прав

тельности и межличностных
отношениях. Названные компетенции являются необходимой
частью гражданской культуры,
освоение которой — одна из
главных задач правового образования.
Личностными
результатами
выМетапредметные
результаты
изучеПредметными результатами
Раздел 5. Право и личность
пускников при изучении курса
ния курса «Право» проявляются в:
освоения на углублённом
(8 часов)
Права человека: понятие, «Право» являются: — осознание — умении на основе полученных в
уровне содержания курса «Прасущность, структура. Понятие значения постоянного личност- курсе правовых знаний адекватно
во» являются: — понимание
и сущность прав человека. ного развития и непрерывного
оценивать с правовых позиций собправа как целостной системы,
Естественный и неотчуждае- образования в современном об- ственное поведение, действия окрукак культурного явления в размый характер прав человека. ществе, готовность и способжающих; осу ществлять самоконвитии цивилизационных проРазвитие идеи прав человека ность овладевать новыми соци- троль, видеть связь между усилиями цессов, его значения для став истории правовой мысли. альными практиками, предпола- и достиг нутым результатом; — спо- новления демократического
Поколения прав человека.
гающими в том числе анализ и
собности анализировать с опорой на правового государства; — умеСтруктура прав человека.
оценку ситуаций, действий с
полученные правовые знания конние выявлять функциональные,
Правовой статус человека и правовых позиций; — мотивикретные жизненные ситуации, выби- иерархические и другие связи
гражданина. Понятие право- рованность к эффективному
рать и реализовывать способы пракак внутри правовой системы,
вого статуса. Юридические труду и постоянному професси- вомерного поведения, адекватные
так и в связи с другими социоснования правового статуса ональному росту, к учёту обще- этим ситуациям; — ключевых навы- альными процессами, происхоличности. Элементы правово- ственных потребностей при
ках решения проблем правового хадящими в общественной жизни;
го статуса. Юридические пра- предстоящем выборе сферы де- рактера, работы с информацией, её
— владение основными правова и обязанности. Субъектив- ятельности, включая области
поиска, анализа и обработки, комму- выми понятиями и терминами
ные права. Различие правово- правоприменительной и право- никации, сотрудничества; — готовкак познавательными средстваго статуса человека и гражда- творческой деятельности; —
ности к условиям обучения в проми осмысления правовых ситунина. Основания ограничения ценностные ориентиры и устафессиональном учебном заведении,
аций, возникающих в социальправ и свобод человека и новки, основанные на нормах и к использованию полученных в
ной действительности; — опыт
гражданина.
требованиях права, отражающие школе знаний и умений, имеющих
использования получаемых
Юридические механизмы за- идеалы общественного блага,
опорное значение для профессиознаний и умений для решения
щиты прав человека в
укрепления государственности
нального образования правоведчепроблем, связанных с возникРоссийской Федерации. Си- и патриотизма, гражданского
ского профиля; — ключевых компе- новением правовых ситуаций;
стема органов защиты прав мира.
тентностях, сформированных в курсе — умение извлекать правовую
человека в России. Юридичеи имеющих универсальное значе ние информацию из различных не14

ские гарантии защиты прав
человека. Защита прав и свобод человека всеми способами,
не запрещёнными законом.
Особенности
социального
государства. Необходимость
социального государства. Гуманистический смысл социального государства. Концепции социального качества.
Становление
социального
государства в России.
Международная защита прав
человека. Устав ООН и
Международный билль о правах человека. Контроль за
соблюдением
международных договоров по правам человека. Главные и вспомогательные органы ООН в области
прав человека. Региональные
организации в области прав
человека.

для различных видов деятельности
(обобщённые способы ре шения
учебных задач; исследовательские,
коммуникативные и ин формационные умения, умение работать с разными источниками правовой информации).

адаптированных источников,
анализировать её, соотносить со
знаниями, полученными при
изучении курса, интегрировать
все имеющиеся знания по проблеме в единый комплекс; —
умение соотносить свои действия с возможными правовыми последствиями; 7 — правовая идентификация личности
обучающегося как гражданина
России и будущего активного
участника общественной жизни; — понимание гражданственности как полной субъектной самостоятельности, права быть как партнёром государства и общества, так и находиться к ним в определённой
оппозиции; — мотивация к самостоятельному изучению правовых дисциплин, развитие интереса к их проблематике; —
умение ориентироваться в социальных нормах: различать
нравственные и правовые нормы, суждения и оценки, понимать их связь с определённой
системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; — признание ценности Конституции РФ
как основного закона страны,
определяющего основы общественного и государственного
15

Раздел 6. Основы конституционного права российской
федерации (15 часов)
Конституционное право Российской Федерации. Место
конституционного права в
системе отраслей российско-

Личностными результатами выпускников при изучении курса
«Право» являются: — осознание
значения постоянного личностного развития и непрерывного
образования в современном обществе, готовность и способ-

Метапредметные результаты изучения курса «Право» проявляются в:
— умении на основе полученных в
курсе правовых знаний адекватно
оценивать с правовых позиций собственное поведение, действия окружающих; осу ществлять самокон-

строя, права и свободы человека и гражданина; — признание
прав каждой отдельной личности на обладание этими правами, признание факта равноценности всех людей и незыблемости их достоинства и прав; —
отношение к институту власти
и права не с позиций зависимости и запрета, а с позиций партнёрства и средства защиты и,
как следствие, признание за собой ряда обязанностей, определяющих взаимоотношения
партнёрства и ответственности.
Выпускник школы должен не
только овладеть перечисленными знаниями и умениями, но
и достичь определённого уровня компетентности в сфере
гражданско-общественной деятельности и межличностных
отношениях. Названные компетенции являются необходимой
частью гражданской культуры,
освоение которой — одна из
главных задач правового образования.
Предметными результатами
освоения на углублённом
уровне содержания курса «Право» являются: — понимание
права как целостной системы,
как культурного явления в развитии цивилизационных про16

го
права. Предмет конституционного права. Методы правового
регулирования конституционного права. Конституционное
право — отрасль юридической науки. Верховенство
Конституции в обществе и
государстве.
Основы
конституционного
строя Российской Федерации.
Понятие конституционного
строя. Человек, его права и
свободы — высшая ценность.
Народ как носитель суверенитета
и единственный источник
власти.
Правовые основы экономической системы. Правовые основы социальной системы.
Правовые основы политической
системы. Федеративное государственное устройство.
Система органов государственной власти Российской
Федерации. Понятие государственного органа. Органы
11
государственной власти в
Российской Федерации. Правовой

ность овладевать новыми социальными практиками, предполагающими в том числе анализ и
оценку ситуаций, действий с
правовых позиций; — мотивированность к эффективному
труду и постоянному профессиональному росту, к учёту общественных потребностей при
предстоящем выборе сферы деятельности, включая области
правоприменительной и правотворческой деятельности; —
ценностные ориентиры и установки, основанные на нормах и
требованиях права, отражающие
идеалы общественного блага,
укрепления государственности
и патриотизма, гражданского
мира.

троль, видеть связь между усилиями
и достиг нутым результатом; — способности анализировать с опорой на
полученные правовые знания конкретные жизненные ситуации, выбирать и реализовывать способы правомерного поведения, адекватные
этим ситуациям; — ключевых навыках решения проблем правового характера, работы с информацией, её
поиска, анализа и обработки, коммуникации, сотрудничества; — готовности к условиям обучения в профессиональном учебном заведении,
к использованию полученных в
школе знаний и умений, имеющих
опорное значение для профессионального образования правоведческого профиля; — ключевых компетентностях, сформированных в курсе
и имеющих универсальное значе ние
для различных видов деятельности
(обобщённые способы ре шения
учебных задач; исследовательские,
коммуникативные и ин формационные умения, умение работать с разными источниками правовой информации).

цессов, его значения для становления демократического
правового государства; — умение выявлять функциональные,
иерархические и другие связи
как внутри правовой системы,
так и в связи с другими социальными процессами, происходящими в общественной жизни;
— владение основными правовыми понятиями и терминами
как познавательными средствами осмысления правовых ситуаций, возникающих в социальной действительности; — опыт
использования получаемых
знаний и умений для решения
проблем, связанных с возникновением правовых ситуаций;
— умение извлекать правовую
информацию из различных неадаптированных источников,
анализировать её, соотносить со
знаниями, полученными при
изучении курса, интегрировать
все имеющиеся знания по проблеме в единый комплекс; —
умение соотносить свои действия с возможными правовыми последствиями; 7 — правовая идентификация личности
обучающегося как гражданина
России и будущего активного
участника общественной жизни; — понимание граждан17

статус и полномочия Президента РФ. Исполнительная
власть. Судебная власть.
Прокуратура в Российской
Федерации.
Судебная власть. Понятие суда. Принципы судопроизводства. Правовой статус судьи в
РФ. Профессиональный
судья. Непрофессиональный
судья (присяжный заседатель).
Судебная система. Понятие и
характеристики судебной
системы. Типы судебных систем. Суды арбитражной
юрисдикции.
Система
конституционных
прав и свобод в Российской
Федерации. Конституционный статус личности.
Конституционные права и
свободы. Конституционные
права и обязанности.
Институт гражданства. Гражданство Российской
Федерации. Понятие гражданства. Приобретение и
утрата
гражданства.
Многогражданство и безгражданство. Граждане иностранных государств.
Избирательное право. Выборы, их значение и разновид-

ственности как полной субъектной самостоятельности, права быть как партнёром государства и общества, так и находиться к ним в определённой
оппозиции; — мотивация к самостоятельному изучению правовых дисциплин, развитие интереса к их проблематике; —
умение ориентироваться в социальных нормах: различать
нравственные и правовые нормы, суждения и оценки, понимать их связь с определённой
системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; — признание ценности Конституции РФ
как основного закона страны,
определяющего основы общественного и государственного
строя, права и свободы человека и гражданина; — признание
прав каждой отдельной личности на обладание этими правами, признание факта равноценности всех людей и незыблемости их достоинства и прав; —
отношение к институту власти
и права не с позиций зависимости и запрета, а с позиций партнёрства и средства защиты и,
как следствие, признание за собой ряда обязанностей, определяющих взаимоотношения
18

ности. Сущность избирательного права. Принципы проведения выборов в Российской
Федерации. Избирательная
система.
Избирательный процесс. Стадии избирательного процесса.
Финансирование
выборов.
Ответственность за нарушение законодательства о выборах.

партнёрства и ответственности.
Выпускник школы должен не
только овладеть перечисленными знаниями и умениями, но
и достичь определённого уровня компетентности в сфере
гражданско-общественной деятельности и межличностных
отношениях. Названные компетенции являются необходимой
частью гражданской культуры,
освоение которой — одна из
главных задач правового образования.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Раздел программы

Кол-во часов

Раздел 1. Право и государство (13
часов)
Раздел 2. Форма и структура права
(11 часов)
Раздел 3. Становление и развитие
отечественного права (4 часа)
Раздел 4. Правотворчество и
правореализация (17 часов)

13

Раздел 5. Право и личность (8 часов)
Раздел 6. Основы конституционного права российской федерации
(15 часов)

8
15

Итого:

68

11
4

Контрольные
работы

Использование
ИКТ

1

6

1

11

1

2

1

15

1

7

1

13

6

54

17

20

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
уро
ка

1

2

Тема урока

Колво
часов

Тип/
форма
урока

Планируемые результаты обучения
Освоение предметных знаний

Раздел 1. Право и государство (13 часов)
Роль права в
1
ВводОбъяснять:
жизни челоный
- понятия: юриспруденция, предмет и мевека и общеурок
тоды науки, адвокат, нотариус, судья,
ства.
юрисконсульт;
- роль права в жизни человека и общества.
Иметь представление о юриспруденции
как науке, системе юридических наук,
специфике профессиональной юридической деятельности, основных юридических специальностях.

Происхождение права и
государства

1

Комбинированный
урок

Называть первичные формы права и первичные базовые правовые термины.
Объяснять роль обычаев и традиций,
синкретический характер системы социальных норм древнего мира.
Описывать условия проведения сделок
купли-продажи, аренды и т. д., предшествовавших возникновению отраслей
частного права. Описывать процесс образования государства, его первичные признаки. Оценивать значение появления
государства

УУД

Познавательные: выявляют особенности
и признаки объектов; приводят примеры
в качестве доказательства выдвигаемых
положений.
Коммуникативные: планируют цели и
способы взаимодействия; обмениваются
мнениями, слушают друг друга, понимают позицию партнера, в том числе и
отличную от своей, согласуют действия
с партнером.
Регулятивные: принимают и сохраняют
учебную задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры действия.
Личностные: формирование правового
самосознания.
Познавательные: выявляют особенности
и признаки объектов; приводят примеры
в качестве доказательства выдвигаемых
положений.
Коммуникативные: планируют цели и
способы взаимодействия; обмениваются
мнениями, слушают друг друга, понимают позицию партнера, в том числе и
отличную от своей, согласуют действия
с партнером.
Регулятивные: принимают и сохраняют
учебную задачу; учитывают выделен-

Виды
и
формы
контроля

Планируемые
сроки

Выполнение
упражнений,
устный
опрос

1-ая
неделя
сентября

Выполнение
упражнений,
устный
опрос

- 2-ая
неделя
сентября
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3, 4

Сущность
права

2

Комбинированный
урок

Характеризовать право, как объективное
явление, воздействующее на человеческую деятельность. Характеризовать право в качестве нормативного регулятора.
Называть основные признаки права.
Давать определение права. Объяснять
сущность права, его социальное назначение. Разъяснять отличие права от закона.
Характеризовать основные проявления
социальной ценности права

5

Сущность
государства

1

Комбинированный
урок

Называть основные признаки, присущие
государству. Раскрывать смысл понятий
«публичная власть», «государственный
суверенитет», «суверенитет народа»,
«народовластие», «элитные группы».
Объяснять различия в подходах к пониманию сущности государства. Раскрывать связь между государством, правом и
демократией. Указывать черты, отличающие государство от негосударственных
политических организаций. Раскрывать
сущность и основные функции государственного аппарата

6-7

Форма государства

2

Комбини-

Раскрывать суть понятия «формы государства».

ные учителем ориентиры действия.
Личностные: формирование правового
самосознания.
Познавательные: выявляют особенности
и признаки объектов; приводят примеры
в качестве доказательства выдвигаемых
положений.
Коммуникативные: планируют цели и
способы взаимодействия; обмениваются
мнениями, слушают друг друга, понимают позицию партнера, в том числе и
отличную от своей, согласуют действия
с партнером.
Регулятивные: принимают и сохраняют
учебную задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры действия.
Личностные: формирование правового
самосознания.
Познавательные: выявляют особенности
и признаки объектов; приводят примеры
в качестве доказательства выдвигаемых
положений.
Коммуникативные: планируют цели и
способы взаимодействия; обмениваются
мнениями, слушают друг друга, понимают позицию партнера, в том числе и
отличную от своей, согласуют действия
с партнером.
Регулятивные: принимают и сохраняют
учебную задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры действия.
Личностные: формирование правового
самосознания.
Познавательные: выявляют особенности
и признаки объектов; приводят примеры

Выполнение
упражнений,
устный
опрос

2-ая
неделя
сентября

Выполнение
упражнений,
устный
опрос

3-ая
неделя
сентября

Выполне-

3-ая
неде22

рованный
урок

Характеризовать формы правления. Характеризовать формы государственного
устройства. Указывать отличие унитарного государства от федеративного. Рассматривать государственный режим с
юридической точки зрения. Характеризовать демократический государственный
режим. Показывать сходство и различия
тоталитарного и авторитарного государственных режимов

8

Какие бывают 1
государства.

Урок
закр.
знаний

Закрепить основные понятия темы. Использовать приобретенные знания в
практической деятельности.

9

Функции государства

Комбинированный
урок

Характеризовать основные функции государства. Определять значимость различных функций государства. Показывать изменение ряда функций государства на современном этапе

1

в качестве доказательства выдвигаемых
положений.
Коммуникативные: планируют цели и
способы взаимодействия; обмениваются
мнениями, слушают друг друга, понимают позицию партнера, в том числе и
отличную от своей, согласуют действия
с партнером.
Регулятивные: принимают и сохраняют
учебную задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры действия.
Личностные: формирование правового
самосознания.
Познавательные: выявляют особенности
и признаки объектов; приводят примеры
в качестве доказательства выдвигаемых
положений.
Коммуникативные: планируют цели и
способы взаимодействия; обмениваются
мнениями, слушают друг друга, понимают позицию партнера, в том числе и
отличную от своей, согласуют действия
с партнером.
Регулятивные: принимают и сохраняют
учебную задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры действия.
Личностные: формирование правового
самосознания.
Познавательные: выявляют особенности
и признаки объектов; приводят примеры
в качестве доказательства выдвигаемых
положений.
Коммуникативные: планируют цели и
способы взаимодействия; обмениваются
мнениями, слушают друг друга, пони-

ние
упражнений,
устный
опрос

ля
сентября

Самостоятельная работа

4-я
неделя
сентября

Выполнение
упражнений,
устный
опрос

4-я
неделя
сентября
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10

Правовое государство

1

Комбинированный
урок

Характеризовать правовое государство
как условие реализации демократии.
Называть основные принципы правового
государства Условия формирования правового государства

11

Гражданское
общество

1

Комбинированный
урок

Определять понятие гражданского общества. Объяснять идею гражданского общества. Показывать её развитие.
Указывать факторы формирования гражданского общества, его основные элементы.
Объяснять, чем обусловлена относительная независимость гражданского
общества от государства. Указывать возможности влияния местного самоуправления на общественную жизнь.
Характеризовать роль государства в раз-

мают позицию партнера, в том числе и
отличную от своей, согласуют действия
с партнером.
Регулятивные: принимают и сохраняют
учебную задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры действия.
Личностные: формирование правового
самосознания.
Познавательные: выявляют особенности
и признаки объектов; приводят примеры
в качестве доказательства выдвигаемых
положений.
Коммуникативные: планируют цели и
способы взаимодействия; обмениваются
мнениями, слушают друг друга, понимают позицию партнера, в том числе и
отличную от своей, согласуют действия
с партнером.
Регулятивные: принимают и сохраняют
учебную задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры действия.
Личностные: формирование правового
самосознания.
Познавательные: выявляют особенности
и признаки объектов; приводят примеры
в качестве доказательства выдвигаемых
положений.
Коммуникативные: планируют цели и
способы взаимодействия; обмениваются
мнениями, слушают друг друга, понимают позицию партнера, в том числе и
отличную от своей, согласуют действия
с партнером.
Регулятивные: принимают и сохраняют
учебную задачу; учитывают выделен-

Выполнение
упражнений,
устный
опрос

5-ая
неделя
сентября

Выполнение
упражнений,
устный
опрос

5-ая
неделя
сентября

24

витии гражданского общества

12

Практическое
занятие по
разделу №1

1

Урок практикум

13

Повторительнообобщающий
урок по разделу №1

1

Повторительнообобщающий
урок

14

Раздел 2. Форма и структура права (11 часов)
Право в си1
КомРаскрывать понятие нормы.

ные учителем ориентиры действия.
Личностные: формирование правового
самосознания.
Познавательные: выявляют особенности
и признаки объектов; приводят примеры
в качестве доказательства выдвигаемых
положений.
Коммуникативные: планируют цели и
способы взаимодействия; обмениваются
мнениями, слушают друг друга, понимают позицию партнера, в том числе и
отличную от своей, согласуют действия
с партнером.
Регулятивные: принимают и сохраняют
учебную задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры действия.
Личностные: формирование правового
самосознанияи
Познавательные: выявляют особенности
и признаки объектов; приводят примеры
в качестве доказательства выдвигаемых
положений.
Коммуникативные: планируют цели и
способы взаимодействия; обмениваются
мнениями, слушают друг друга, понимают позицию партнера, в том числе и
отличную от своей, согласуют действия
с партнером.
Регулятивные: принимают и сохраняют
учебную задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры действия.
Личностные: формирование правового
самосознания

Выполнение
упражнений,
устный
опрос

1-ая
неделя октября

Контрольная работа

2-ая
неделя октября

Познавательные: выявляют особенности Вы-

2-ая
25

стеме социальных регуляторов

бинированный
урок

Указывать типичные признаки социальных норм. Объяснять, почему социальные нормы представляют собой систему.
Указывать особенности права, отличающие его от всех других социальных
регуляторов. Характеризовать черты,
сближающие и разделяющие нормы права и морали

1516

Нормы права

2

Комбинированный
урок

Характеризовать основные признаки правовой нормы. Давать определение правовой нормы. Характеризовать элементы
структуры правовой нормы.
Называть различные виды юридических
норм.
Характеризовать правоохранительные и
регулятивные (управомочивающие, запрещающие, обязывающие) нормы

1719

Источники
права

3

Комбинированный
урок

Давать определение источника права.
Указывать особенности основных видов
источников права. Характеризовать международный договор и международный
обычай как источник международного
права.

и признаки объектов; приводят примеры
в качестве доказательства выдвигаемых
положений.
Коммуникативные: планируют цели и
способы взаимодействия; обмениваются
мнениями, слушают друг друга, понимают позицию партнера, в том числе и
отличную от своей, согласуют действия
с партнером.
Регулятивные: принимают и сохраняют
учебную задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры действия.
Личностные: формирование правового
самосознания.
Познавательные: выявляют особенности
и признаки объектов; приводят примеры
в качестве доказательства выдвигаемых
положений.
Коммуникативные: планируют цели и
способы взаимодействия; обмениваются
мнениями, слушают друг друга, понимают позицию партнера, в том числе и
отличную от своей, согласуют действия
с партнером.
Регулятивные: принимают и сохраняют
учебную задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры действия.
Личностные: формирование правового
самосознания.
Познавательные: выявляют особенности
и признаки объектов; приводят примеры
в качестве доказательства выдвигаемых
положений.
Коммуникативные: планируют цели и
способы взаимодействия; обмениваются

полнение
упражнений,
устный
опрос

неделя октября

Выполнение
упражнений,
устный
опрос

- 3-я
неделя октября

Выполнение
упражнений,
устный

4-ая
неделя октября
- 2-я
неде26

Объяснять взаимосвязь национального и
международного права

2021

Система права

2

Комбинированный
урок

Раскрывать понятие системы права.
Характеризовать структурные элементы
системы права. Характеризовать современную классификацию отраслей российского права.
Объяснять особенности частного и публичного права.

22

Правовые системы современности

1

Комбинированный
урок

Объяснять различия между «системой
права» и «правовой системой».
Раскрывать понятие «правовая система».
Классифицировать правовые системы.
Характеризовать особенности правовых
систем европейского типа. Раскрывать
особенности правовых систем традиционного типа

мнениями, слушают друг друга, понимают позицию партнера, в том числе и
отличную от своей, согласуют действия
с партнером.
Регулятивные: принимают и сохраняют
учебную задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры действия.
Личностные: формирование правового
самосознания.
Познавательные: выявляют особенности
и признаки объектов; приводят примеры
в качестве доказательства выдвигаемых
положений.
Коммуникативные: планируют цели и
способы взаимодействия; обмениваются
мнениями, слушают друг друга, понимают позицию партнера, в том числе и
отличную от своей, согласуют действия
с партнером.
Регулятивные: принимают и сохраняют
учебную задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры действия.
Личностные: формирование правового
самосознания.
Познавательные: выявляют особенности
и признаки объектов; приводят примеры
в качестве доказательства выдвигаемых
положений.
Коммуникативные: планируют цели и
способы взаимодействия; обмениваются
мнениями, слушают друг друга, понимают позицию партнера, в том числе и
отличную от своей, согласуют действия
с партнером.
Регулятивные: принимают и сохраняют

опрос

ля ноября

Выполнение
упражнений,
устный
опрос

2-я
неделя ноября –
3я
неделя ноября

Выполнение
упражнений,
устный
опрос

3-я
неделя ноября

27

23

24

учебную задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры действия.
Личностные: формирование правового
самосознания.
Форма и
1
Повто- Выявляют особенности и признаки объПознавательные: выявляют особенности
структура
риектов; приводят примеры в качестве дои признаки объектов; приводят примеры
права.
тельно- казательства выдвигаемых положений.
в качестве доказательства выдвигаемых
обобПланируют цели и способы взаимодейположений.
щаюствия; обмениваются мнениями, слушают Коммуникативные: планируют цели и
щий
друг друга, понимают позицию партнера, способы взаимодействия; обмениваются
урок
в том числе и отличную от своей, согламнениями, слушают друг друга, понисуют действия с партнером. Принимают
мают позицию партнера, в том числе и
и сохраняют учебную задачу; учитывают отличную от своей, согласуют действия
выделенные учителем ориентиры дейс партнером.
ствия. Личностные: формирование праРегулятивные: принимают и сохраняют
вового самосознания
учебную задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры действия.
Личностные: формирование правового
самосознания.
Повторитель- 1
ПовтоПознавательные: выявляют особенности
нории признаки объектов; приводят примеры
обобщающий
тельнов качестве доказательства выдвигаемых
урок по разобобположений.
делу №2
щаюКоммуникативные: планируют цели и
щий
способы взаимодействия; обмениваются
урок
мнениями, слушают друг друга, понимают позицию партнера, в том числе и
отличную от своей, согласуют действия
с партнером.
Регулятивные: принимают и сохраняют
учебную задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры действия.
Личностные: формирование правового
самосознания.
Раздел 3. Становление и развитие отечественного права (4 часа)

Выполнение
упражнений,
устный
опрос

4-я
неделя ноября

Контрольная работа

4-я
неделя ноября

28

25

История права древности,
средневековья, Нового
времени.

1

Комбинированный
урок

Характеризовать источники права древности, средневековья, Нового времени.

26

Формирование и развитие русского
права

1

Комбинированный
урок

Характеризовать основные правовые документы, указывать их специфику. Раскрывать основные изменения в системе
российского права на различных этапах
правового самосознания. Русская Правда.
Судебник 1497 г. Соборное уложение
1649 г.

27

Формирование права современной
России

1

Комбинированный
урок

Этапы становления советского законодательства. Характеризовать советское право как специфический этап развития правовой системы в нашей стране. Называть
основные причины изменений законода-

Познавательные: выявляют особенности
и признаки объектов; приводят примеры
в качестве доказательства выдвигаемых
положений.
Коммуникативные: планируют цели и
способы взаимодействия; обмениваются
мнениями, слушают друг друга, понимают позицию партнера, в том числе и
отличную от своей, согласуют действия
с партнером.
Регулятивные: принимают и сохраняют
учебную задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры действия.
Личностные: формирование правового
самосознания
Познавательные: выявляют особенности
и признаки объектов; приводят примеры
в качестве доказательства выдвигаемых
положений.
Коммуникативные: планируют цели и
способы взаимодействия; обмениваются
мнениями, слушают друг друга, понимают позицию партнера, в том числе и
отличную от своей, согласуют действия
с партнером.
Регулятивные: принимают и сохраняют
учебную задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры действия.
Личностные: формирование правового
самосознания.
Познавательные: выявляют особенности
и признаки объектов; приводят примеры
в качестве доказательства выдвигаемых
положений.
Коммуникативные: планируют цели и

Выполнение
упражнений,
устный
опрос

1-ая
неделя декабря

Выполнение
упражнений,
устный
опрос

1-ая
неделя декабря

Выполнение
упражнений,

2-я
неделя декабря
29

тельства на советском этапе истории. Характеризовать базовые советские нормативно-правовые акты. Называть основные принципы советского суда

28

2930

Повторительнообобщающий
урок по разделу №3

1

Повторительнообобщающий
урок

Раздел 4. Правотворчество и правореализация (17 часов)
Правотворче- 2
Урок
Раскрывать смысл понятия «правоство
изуче- творчество».
ния
Объяснять отличие правотворчества от
нового законотворчества. Характеризовать
матепринципы и виды нормотворческой деяриала
тельности. Характеризовать этапы (стадии) правотворческого процесса. Объяснять связь между этапами правотворческого процесса. Раскрывать смысл право-

способы взаимодействия; обмениваются
мнениями, слушают друг друга, понимают позицию партнера, в том числе и
отличную от своей, согласуют действия
с партнером.
Регулятивные: принимают и сохраняют
учебную задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры действия.
Личностные: формирование правового
самосознания.
Познавательные: выявляют особенности
и признаки объектов; приводят примеры
в качестве доказательства выдвигаемых
положений.
Коммуникативные: планируют цели и
способы взаимодействия; обмениваются
мнениями, слушают друг друга, понимают позицию партнера, в том числе и
отличную от своей, согласуют действия
с партнером.
Регулятивные: принимают и сохраняют
учебную задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры действия.
Личностные: формирование правового
самосознания.

устный
опрос

Контрольная работа

2-я
неделя декабря

Познавательные: выявляют особенности
и признаки объектов; приводят примеры
в качестве доказательства выдвигаемых
положений.
Коммуникативные: планируют цели и
способы взаимодействия; обмениваются
мнениями, слушают друг друга, понимают позицию партнера, в том числе и
отличную от своей, согласуют действия

Выполнение
упражнений,
устный
опрос

3-ая
неделя декабря

30

творческого процесса

3132

Реализация и
толкование
права.

2

Урок
изучения
нового
материала
Комбинированный
урок

3334

Правовые отношения

2

Урок
изучения
нового
материала

с партнером.
Регулятивные: принимают и сохраняют
учебную задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры действия.
Личностные: формирование правового
самосознания.
Характеризовать основные формы реали- Познавательные: выявляют особенности
зации права. Объяснять применение пра- и признаки объектов; приводят примеры
ва. Характеризовать правоприменительв качестве доказательства выдвигаемых
ную деятельность государственных орга- положений.
нов как важную форму реализации права. Коммуникативные: планируют цели и
Характеризовать основные способы тол- способы взаимодействия; обмениваются
кования права
мнениями, слушают друг друга, понимают позицию партнера, в том числе и
отличную от своей, согласуют действия
с партнером.
Регулятивные: принимают и сохраняют
учебную задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры действия.
Личностные: формирование правового
самосознания.
Давать обоснование понятию «правоотПознавательные: выявляют особенности
ношение».
и признаки объектов; приводят примеры
Называть субъекты правоотношения.
в качестве доказательства выдвигаемых
Разъяснять связь между субъектом праположений.
воотношения, правоспособностью и дее- Коммуникативные: планируют цели и
способностью.
способы взаимодействия; обмениваются
Раскрывать содержание правоотношений. мнениями, слушают друг друга, пониОбъяснять смысл понятий «субъмают позицию партнера, в том числе и
ективные права» и «юридические обяотличную от своей, согласуют действия
занности», показывать связь между ними. с партнером.
Объяснять смысл понятия «юридические Регулятивные: принимают и сохраняют
факты», характеризовать основные виды учебную задачу; учитывают выделенюридических фактов, классифицировать
ные учителем ориентиры действия.
их по правовым последствиям. ХарактеЛичностные: формирование правового

Выполнение
упражнений,
устный
опрос

4-ая
неделя декабря

Выполнение
упражнений,
устный
опрос

5-ая
неделя декабря
- 3-я
неделя января

31

35

Законность и
правопорядок

1

Урок
изучения
нового
материала

3637

Механизм
правового регулирования.

2

Урок
изучения
нового
материала

ризовать объекты правоотношений как
необходимый элемент правоотношения
Раскрывать понятие законности. Объяснять причины несводимости законности
и закона. Характеризовать основные
принципы, на которых должна быть основана законность. Объяснять связь между принципами законности.
Объяснять связь и различия между правопорядком и законностью. Объяснять
социальную роль законности и правопорядка, называть основной показатель законности и правопорядка. Характеризовать важнейшие факторы гарантии законности и правопорядка.
Объяснять различия и связь между мерами, гарантирующими законность и правопорядок
Характеризовать виды и средства правового регулирования. Объяснять механизм
правового регулирования и его элементы.
Характеризовать правомерное поведение.
Объяснять эффективность права как социального регулятора

3839

Правосознание и право-

2

Урок
изуче-

Познавательные: выявляют особенности
и признаки объектов; приводят примеры

самосознания.
Познавательные: выявляют особенности
и признаки объектов; приводят примеры
в качестве доказательства выдвигаемых
положений.
Коммуникативные: планируют цели и
способы взаимодействия; обмениваются
мнениями, слушают друг друга, понимают позицию партнера, в том числе и
отличную от своей, согласуют действия
с партнером.
Регулятивные: принимают и сохраняют
учебную задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры действия.
Личностные: формирование правового
самосознания.

Выполнение
упражнений,
устный
опрос

3-я
неделя января

Познавательные: выявляют особенности
и признаки объектов; приводят примеры
в качестве доказательства выдвигаемых
положений.
Коммуникативные: планируют цели и
способы взаимодействия; обмениваются
мнениями, слушают друг друга, понимают позицию партнера, в том числе и
отличную от своей, согласуют действия
с партнером.
Регулятивные: принимают и сохраняют
учебную задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры действия.
Личностные: формирование правового
самосознания.
Познавательные: выявляют особенности
и признаки объектов; приводят примеры

Выполнение
упражнений,
устный
опрос

4-ая
неделя января

Выполне-

5-ая
неде32

вая культура.

ния
нового
материала

4041

Правонарушение и юридическая ответственность

2

Урок
изучения
нового
материала

4243

Преступление
как наиболее
тяжкий вид

2

Урок
изучения

в качестве доказательства выдвигаемых
положений.
Коммуникативные: планируют цели и
способы взаимодействия; обмениваются
мнениями, слушают друг друга, понимают позицию партнера, в том числе и отличную от своей, согласуют действия с
партнером.
Регулятивные: принимают и сохраняют
учебную задачу; учитывают выделенные
учителем ориентиры действия.
Личностные: формирование правового
самосознания.
Раскрывать смысл понятия «правонарушение».
Указывать основание классификации
правонарушений.
Объяснять значение вменяемости при
определении правонарушения.
Характеризовать причины индивидуальных и социальных правонарушений.
Указывать методы борьбы с правонарушениями. Объяснять причины роста
правонарушений. Раскрывать смысл понятия «юридическая ответственность».
Разъяснять основания юридической ответственности.
Объяснять смысл и значение презумпции
невиновности при привлечении к ответственности. Разъяснять правовую ответственность несовершеннолетних
Разъяснять понятия «преступление» и
«преступность». Указывать их важнейшие признаки.

в качестве доказательства выдвигаемых
положений.
Коммуникативные: планируют цели и
способы взаимодействия; обмениваются
мнениями, слушают друг друга, понимают позицию партнера, в том числе и
отличную от своей, согласуют действия
с партнером.
Регулятивные: принимают и сохраняют
учебную задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры действия.
Личностные: формирование правового
самосознания.
Познавательные: выявляют особенности
и признаки объектов; приводят примеры
в качестве доказательства выдвигаемых
положений.
Коммуникативные: планируют цели и
способы взаимодействия; обмениваются
мнениями, слушают друг друга, понимают позицию партнера, в том числе и
отличную от своей, согласуют действия
с партнером.
Регулятивные: принимают и сохраняют
учебную задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры действия.
Личностные: формирование правового
самосознания.

ние
упражнений,
устный
опрос

ля января

Выполнение
упражнений,
устный
опрос

2-ая
неделя
февраля

Познавательные: выявляют особенности Выи признаки объектов; приводят примеры полнев качестве доказательства выдвигаемых ние

3-я
неделя
33

правонарушения.

44

Органы охраны правопорядка

1

нового
материала

Характеризовать состояние преступности
в России. Анализировать структуру преступности. Характеризовать основные
типы преступников. Раскрывать понятия
«организованная преступность», «латентная преступность». Разъяснять их
особую опасность.
Объяснять особенности, причины и цели
терроризма.
Характеризовать основные категории
участников террористических групп.
Находить и анализировать информацию о
терроризме в Уголовном кодексе РФ. Характеризовать международный терроризм. Находить в СМИ и анализировать
материалы о международном терроризме.
Характеризовать понятие «наказание»,
виды наказаний и цели их применения в
соответствии с Уголовным кодексом РФ

положений.
Коммуникативные: планируют цели и
способы взаимодействия; обмениваются
мнениями, слушают друг друга, понимают позицию партнера, в том числе и
отличную от своей, согласуют действия
с партнером.
Регулятивные: принимают и сохраняют
учебную задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры действия.
Личностные: формирование правового
самосознания.

упражнений,
устный
опрос

февраля

Урок
изучения
нового
материала

Описывать различные виды правоохранительных учреждений. Характеризовать
порядок их деятельности.
Объяснять цели деятельности адвокатуры
и нотариата. Характеризовать особенности деятельности коллегии адвокатов,
смысл и назначение юридических консультаций.
Привлекать информацию из нормативных юридических документов о
полномочиях, порядке деятельности правоохранительных учреждений, адвокатуры и нотариата

Познавательные: выявляют особенности
и признаки объектов; приводят примеры
в качестве доказательства выдвигаемых
положений.
Коммуникативные: планируют цели и
способы взаимодействия; обмениваются
мнениями, слушают друг друга, понимают позицию партнера, в том числе и
отличную от своей, согласуют действия
с партнером.
Регулятивные: принимают и сохраняют
учебную задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры действия.
Личностные: формирование правового
самосознания.

Выполнение
упражнений,
устный
опрос

4-ая
неделя
февраля

34

45

46

47

Повторительнообобщающий
урок по разделу №4

1

Повторительнообобщающий
урок

Раздел 5. Право и личность (8 часов)
Права чело1
Урок
Объяснять понятие и сущность прав чевека: понятие,
изуче- ловека. Обосновывать их объективный,
сущность,
ния
естественный, неотчуждаемый характер.
структура
нового Указывать причины объективной необматеходимости прав человека для норриала
мального развития личности, обеспечения её свободы и достоинства.
Описывать развитие идеи прав человека в
истории. Характеризовать структуру прав
человека.
Описывать поколения прав человека.
Объяснять, почему права человека —
ключевое понятие всей государственной
и правовой системы. Обосновывать нравственную ценность прав человека
Правовой ста- 1
Урок
Объяснять понятие правового статуса.
тус человека
изуче- Указывать основания юридического стаи гражданина
ния
туса личности.
нового Характеризовать элементы правового

Познавательные: выявляют особенности
и признаки объектов; приводят примеры
в качестве доказательства выдвигаемых
положений.
Коммуникативные: планируют цели и
способы взаимодействия; обмениваются
мнениями, слушают друг друга, понимают позицию партнера, в том числе и
отличную от своей, согласуют действия
с партнером.
Регулятивные: принимают и сохраняют
учебную задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры действия.
Личностные: формирование правового
самосознания.

Контрольная работа

4-ая
неделя
февраля

Познавательные: выявляют особенности
и признаки объектов; приводят примеры
в качестве доказательства выдвигаемых
положений.
Коммуникативные: планируют цели и
способы взаимодействия; обмениваются
мнениями, слушают друг друга, понимают позицию партнера, в том числе и
отличную от своей, согласуют действия
с партнером.
Регулятивные: принимают и сохраняют
учебную задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры действия.
Личностные: формирование правового
самосознания.
Познавательные: выявляют особенности
и признаки объектов; приводят примеры
в качестве доказательства выдвигаемых
положений.

Выполнение
упражнений,
устный
опрос

2-ая
неделя
марта

Выполнение
упраж-

3-я
неделя
марта
35

материала

статуса — юридические права и обязанности.
Объяснять сущность субъективного права. Объяснять влияние международных
документов о правах человека на расширение правового статуса личности в современном мире. Обосновывать причины
и смысл разграничения прав человека и
гражданина. Раскрывать связь между
свободой и обязанностями человека. Указывать основания ограничения прав и
свобод человека и гражданина

Коммуникативные: планируют цели и
нений,
способы взаимодействия; обмениваются устный
мнениями, слушают друг друга, пониопрос
мают позицию партнера, в том числе и
отличную от своей, согласуют действия
с партнером.
Регулятивные: принимают и сохраняют
учебную задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры действия.
Личностные: формирование правового
самосознания.

Объяснять смысл понятия «механизм защиты прав человека». Указывать важнейшие предпосылки эффективности механизмов защиты прав и свобод человека.
Характеризовать органы и правовые гарантии защиты прав человека в Российской Федерации. Указывать юридические
гарантии защиты прав человека. Привлекать нормативные юридические документы, в которых закреплены юридические гарантии защиты прав человека.
Характеризовать активную самостоятельную правозащитную деятельность
граждан, осуществляемую всеми способами, не запрещёнными законом
Объяснять необходимость социального
государства. Указывать гуманистический
смысл социального государства. Характеризовать основные концепции социального качества. Раскрывать особенности, этапы становления социального гос-

Познавательные: выявляют особенности
и признаки объектов; приводят примеры
в качестве доказательства выдвигаемых
положений.
Коммуникативные: планируют цели и
способы взаимодействия; обмениваются
мнениями, слушают друг друга, понимают позицию партнера, в том числе и
отличную от своей, согласуют действия
с партнером.
Регулятивные: принимают и сохраняют
учебную задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры действия.
Личностные: формирование правового
самосознания.
Познавательные: выявляют особенности
и признаки объектов; приводят примеры
в качестве доказательства выдвигаемых
положений.
Коммуникативные: планируют цели и
способы взаимодействия; обмениваются

4849

Юридические
механизмы
защиты прав
человека в
Российской
Федерации

2

Урок
изучения
нового
материала

50

Особенности
социального
государства

1

Урок
изучения
нового
материала

Выполнение
упражнений,
устный
опрос

3-я
неделя
марта

Выполнение
упражнений,
устный

4-ая
неделя
марта

36

ударства в России

5152

Международная защита
прав человека

2

53

Повторительнообобщающий
урок по разделу №5

1

54

Урок
изучения
нового
материала

Охарактеризовать цели правовых международных соглашений по защите прав
человека, принятых до создания ООН.
Объяснить основное содержание, смысл
и значение в деле соблюдения прав человека Устава ООН и Международного
билля о правах человека.
Разъяснять основные положения контрольных органов, учреждённых международными конвенциями по правам человека. Характеризовать органы ООН,
играющие наибольшую роль в международной защите прав человека. Объяснять
цель учреждения региональных организаций в области защиты прав человека

мнениями, слушают друг друга, понимают позицию партнера, в том числе и
отличную от своей, согласуют действия
с партнером.
Регулятивные: принимают и сохраняют
учебную задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры действия.
Личностные: формирование правового
самосознания.
Познавательные: выявляют особенности
и признаки объектов; приводят примеры
в качестве доказательства выдвигаемых
положений.
Коммуникативные: планируют цели и
способы взаимодействия; обмениваются
мнениями, слушают друг друга, понимают позицию партнера, в том числе и
отличную от своей, согласуют действия
с партнером.
Регулятивные: принимают и сохраняют
учебную задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры действия.
Личностные: формирование правового
самосознания.

Повторительнообобщающий
урок
Раздел 6. Основы конституционного права российской федерации (15 часов)
Конституци1
Урок
Указывать источники конституционного Познавательные: выявляют особенности
онное право
изуче- права. Обосновывать ведущее место кон- и признаки объектов; приводят примеры
Российской
ния
ституционного права в системе российв качестве доказательства выдвигаемых

опрос

Выполнение
упражнений,
устный
опрос

4-ая
неделя
марта
- 5-ая
неделя
марта

Контрольная работа

5-ая
неделя
марта

Выполнение

1-ая
неделя ап37

Федерации

нового
материала

5556

Основы конституционного строя Российской Федерации

2

Урок
изучения
нового
материала

5758

Система органов государственной

2

Урок
изучения

ского права. Характеризовать особенности общественных отношений, регулируемых нормами конституционного права.
Указывать группы общественных отношений, составляющих предмет конституционного права. Выделять субъекты конституционного права.
Раскрывать содержание методов правового регулирования конституционного
права. Характеризовать конституционное
право как отрасль юридической науки.
Разъяснять место учения о конституции в
науке конституционного права.
Характеризовать юридические принципы, присущие только Конституции.
Объяснять особый порядок изменения и
дополнения Конституции
Объяснять понятие конституционного
строя. Объяснять смысл конституционной формулировки: «Человек, его права и
свободы являются высшей ценностью».
Характеризовать важнейшие элементы,
составляющие основы экономической,
политической и социальной системы современной России. Характеризовать федеративное устройство России, объяснять
смысл понятий «федерация», «субъект
федерации», «предмет ведения», «совместное ведение»

Раскрывать понятие государственного
органа.
Указывать общие черты, свойственные

положений.
Коммуникативные: планируют цели и
способы взаимодействия; обмениваются
мнениями, слушают друг друга, понимают позицию партнера, в том числе и
отличную от своей, согласуют действия
с партнером.
Регулятивные: принимают и сохраняют
учебную задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры действия.
Личностные: формирование правового
самосознания.

упражнений,
устный
опрос

реля

Познавательные: выявляют особенности
и признаки объектов; приводят примеры
в качестве доказательства выдвигаемых
положений.
Коммуникативные: планируют цели и
способы взаимодействия; обмениваются
мнениями, слушают друг друга, понимают позицию партнера, в том числе и
отличную от своей, согласуют действия
с партнером.
Регулятивные: принимают и сохраняют
учебную задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры действия.
Личностные: формирование правового
самосознания.
Познавательные: выявляют особенности
и признаки объектов; приводят примеры
в качестве доказательства выдвигаемых

Выполнение
упражнений,
устный
опрос

1-ая
неделя апреля 2-ая
неделя апреля

Выполнение

3-я
неделя ап38

власти Российской Федерации

нового
материала

59

Судебная
власть

1

Урок
изучения
нового
материала

60

Судебная система

1

Урок
изуче-

всем органам государственной власти.
Объяснять формы выражения государственных властных полномочий органов
государственной власти. Характеризовать специфические черты государственного органа. Характеризовать правовой
статус и полномочия Президента РФ. Характеризовать структуру и полномочия
законодательной власти. Характеризовать структуру и полномочия исполнительной власти. Характеризовать судебную власть, её структуру.
Характеризовать правовой статус Прокуратуры РФ.
Находить и анализировать информацию о
статусе и полномочиях органов государственной власти РФ, предусмотренных
законами РФ
Характеризовать суд, его статус, функции. Анализировать становление судебной власти в России. Характеризовать
правовой и профессиональный статус
судьи. Характеризовать вариативность
судебного представительства в судебных
процессах, в частности привлечение присяжных заседателей при рассмотрении
ряда дел

Характеризовать понятие судебной системы. Характеризовать основные типы

положений.
Коммуникативные: планируют цели и
способы взаимодействия; обмениваются
мнениями, слушают друг друга, понимают позицию партнера, в том числе и
отличную от своей, согласуют действия
с партнером.
Регулятивные: принимают и сохраняют
учебную задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры действия.
Личностные: формирование правового
самосознания.

упражнений,
устный
опрос

реля

Познавательные: выявляют особенности
и признаки объектов; приводят примеры
в качестве доказательства выдвигаемых
положений.
Коммуникативные: планируют цели и
способы взаимодействия; обмениваются
мнениями, слушают друг друга, понимают позицию партнера, в том числе и
отличную от своей, согласуют действия
с партнером.
Регулятивные: принимают и сохраняют
учебную задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры действия.
Личностные: формирование правового
самосознания.
Познавательные: выявляют особенности
и признаки объектов; приводят примеры

Выполнение
упражнений,
устный
опрос

4-ая
неделя апреля

Выполне-

4-ая
неде39

ния
нового
материала

судебных систем

Разъяснять смысл понятия «конституционный статус личности». Объяснять соотношение правового и конституционного статуса личности.
Указывать нормы международных документов о правах человека, закреплённые
в Конституции РФ. Характеризовать основные виды конституционных прав и
свобод человека и гражданина.
Объяснять смысл понятия «конституционные обязанности». Характеризовать конституционные обязанности человека и гражданина в РФ.
Разъяснять право на альтернативную
гражданскую службу, условия, необходимые для её прохождения. Извлекать и
анализировать информацию о системе
прав и обязанностей, закреплённых в законах Российской Федерации
Раскрывать понятие «институт гражданства». Характеризовать статус гражданина. Разъяснять возможности предостав-
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Система кон- 1
ституционных
прав и свобод
в Российской
Федерации

Урок
изучения
нового
материала

62

Институт
гражданства.
Гражданство

Урок
изучения

1

в качестве доказательства выдвигаемых
положений.
Коммуникативные: планируют цели и
способы взаимодействия; обмениваются
мнениями, слушают друг друга, понимают позицию партнера, в том числе и
отличную от своей, согласуют действия
с партнером.
Регулятивные: принимают и сохраняют
учебную задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры действия.
Личностные: формирование правового
самосознания.
Познавательные: выявляют особенности
и признаки объектов; приводят примеры
в качестве доказательства выдвигаемых
положений.
Коммуникативные: планируют цели и
способы взаимодействия; обмениваются
мнениями, слушают друг друга, понимают позицию партнера, в том числе и
отличную от своей, согласуют действия
с партнером.
Регулятивные: принимают и сохраняют
учебную задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры действия.
Личностные: формирование правового
самосознания.

ние
упражнений,
устный
опрос

ля апреля

Выполнение
упражнений,
устный
опрос

5-ая
неделя апреля

Познавательные: выявляют особенности Выи признаки объектов; приводят примеры полнев качестве доказательства выдвигаемых ние

5-ая
неделя ап40

Российской
Федерации

нового
материала

ления гражданства по рождению. Разъяснять принципы предоставления гражданства: право крови и право почвы. Разъяснять смысл и возможности натурализации — принятия гражданства. Объяснять
причины утраты гражданства. Характеризовать статус двойного (множественного) гражданства. Характеризовать статус лица без гражданства.
Характеризовать положение граждан
иностранных государств
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Избирательное право

1

Урок
изучения
нового
материала

Объяснять значение публичных выборов
в РФ. Характеризовать разновидности
выборов в РФ. Разъяснять сущность и
значение избирательного права. Характеризовать избирательное право в широком
(объективном) и узком (субъективном)
смысле. Характеризовать демократические принципы избирательного права в
РФ. Объяснять понятие «избирательная
система». Характеризовать основные типы избирательных систем — мажоритарный и пропорциональный
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Избирательный процесс

2

Урок
изучения
нового
материала

Характеризовать основные стадии избирательного процесса. Объяснять смысл
избирательной кампании. Характеризовать деятельность избирательных комиссий. Объяснять смысл составления списков избирателей, выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты или на
выборную должность, особенности пред-

положений.
Коммуникативные: планируют цели и
способы взаимодействия; обмениваются
мнениями, слушают друг друга, понимают позицию партнера, в том числе и
отличную от своей, согласуют действия
с партнером.
Регулятивные: принимают и сохраняют
учебную задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры действия.
Личностные: формирование правового
самосознания.
Познавательные: выявляют особенности
и признаки объектов; приводят примеры
в качестве доказательства выдвигаемых
положений.
Коммуникативные: планируют цели и
способы взаимодействия; обмениваются
мнениями, слушают друг друга, понимают позицию партнера, в том числе и
отличную от своей, согласуют действия
с партнером.
Регулятивные: принимают и сохраняют
учебную задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры действия.
Личностные: формирование правового
самосознания.
Познавательные: выявляют особенности
и признаки объектов; приводят примеры
в качестве доказательства выдвигаемых
положений.
Коммуникативные: планируют цели и
способы взаимодействия; обмениваются
мнениями, слушают друг друга, понимают позицию партнера, в том числе и

упражнений,
устный
опрос

реля

Выполнение
упражнений,
устный
опрос

2-ая
неделя мая

Выполнение
упражнений,
устный
опрос

2-ая
неделя мая
– 3-я
неделя мая

41

выборной агитации, процедуры голосования. Объяснять причины признания
выборов несостоявшимися. Указывать
финансовые источники проведения выборов.
Называть виды юридической ответственности за нарушение законодательства о выборах
66

Повторительнообобщающий
урок по разделу №6

1

Повторительнообобщающий
урок

67

Повторительнообобщающий
урок по курсу
10 класса

1

Повторительнообобщающий
урок

отличную от своей, согласуют действия
с партнером.
Регулятивные: принимают и сохраняют
учебную задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры действия.
Личностные: формирование правового
самосознания.
Познавательные: выявляют особенности
и признаки объектов; приводят примеры
в качестве доказательства выдвигаемых
положений.
Коммуникативные: планируют цели и
способы взаимодействия; обмениваются
мнениями, слушают друг друга, понимают позицию партнера, в том числе и
отличную от своей, согласуют действия
с партнером.
Регулятивные: принимают и сохраняют
учебную задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры действия.
Личностные: формирование правового
самосознания.
Познавательные: выявляют особенности
и признаки объектов; приводят примеры
в качестве доказательства выдвигаемых
положений.
Коммуникативные: планируют цели и
способы взаимодействия; обмениваются
мнениями, слушают друг друга, понимают позицию партнера, в том числе и
отличную от своей, согласуют действия
с партнером.
Регулятивные: принимают и сохраняют
учебную задачу; учитывают выделен-

Контрольная работа

3-я
неделя мая

Выполнение
упражнений
в формате
ЕГЭ

4-ая
неделя мая

42

68

Повторительнообобщающий
урок по курсу
10 класса

1

Повторительнообобщающий
урок

ные учителем ориентиры действия.
Личностные: формирование правового
самосознания.
Познавательные: выявляют особенности Тестии признаки объектов; приводят примеры ровав качестве доказательства выдвигаемых ние
положений.
Коммуникативные: планируют цели и
способы взаимодействия; обмениваются
мнениями, слушают друг друга, понимают позицию партнера, в том числе и
отличную от своей, согласуют действия
с партнером.
Регулятивные: принимают и сохраняют
учебную задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры действия.
Личностные: формирование правового
самосознания.

4-ая
неделя мая
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ




























Обучающийся 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;
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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;

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.












Предметные результаты освоения учебного предмета «Право»
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;
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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;
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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.

47

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Контрольно-измерительные материалы (КИМы) составлены в соответствии с темами (указать какие) –
и с учетом требований обязательного минимума содержания образования. КИМы составлены в формате ЕГЭ в
двух вариантах и включают задания трех уровней сложности: 1 и 2
Часть 1 – базовый уровень. На вопрос предлагаются четыре варианта ответов, из которых верным может быть только один.
Часть 2 – уровень повышенной сложности. Задания, представленные в этой группе, требуют от обучающихся более глубоких знаний.
Часть 2 – сложный уровень (1–2 задания). При выполнении этого задания, требуется дать развернутый
ответ.
На выполнение тематических тестов отводится 10–15 мин, на выполнение итоговых – 40 мин.
Критерии оценивания
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Задания с выбором ответа
1.
Укажите принцип демократического судопроизводства:
1)
влияние на судей со стороны парламентариев
2)
наделение участников процесса равными правами
3)
осуществление правосудия органами законодательной и су- дебной власти
4)
разбирательство дела в отсутствие обвиняемого
Решения судов по конкретным делам, ставшие основанием для рассмотрения последующих дел, составляют суть следующе- го источника права —
1)
судебного прецедента
2)
правового обычая
3)
административного прецедента
4)
нормативного акта
2.

Верны ли следующие суждения о демократическом судо- производстве?
А. Судопроизводство в демократическом обществе осущест- вляется только судом.
Б. Судопроизводство в демократическом обществе предпола- гает состязательный процесс.
1)
верно только А
2)
верно только Б
3)
оба суждения верны
4)
оба суждения неверны
4.
Верны ли следующие суждения о суде присяжных?
А. По делам об особо тяжких преступлениях в уголовном процессе принимают участие
присяжные заседатели.
Б. Присяжным заседателем может стать любой гражданин РФ, достигший совершеннолетия.
1)
верно только А
2)
верно только Б
3)
оба суждения верны
4)
оба суждения неверны
5.
Высшей ценностью согласно Конституции РФ является(ются)
1)
интересы государства
2)
права и свободы человека
3)
нерушимость границ
4)
неотвратимость наказания
3.

К числу политических прав граждан России, установлен- ных Конституцией РФ,
относится право
1)
избирать и быть избранным в органы государственной власти
2)
на получение бесплатного образования
3)
на получение профессии в соответствии со своими способ- ностями
4)
на неприкосновенность частной жизни и переписи.
6.
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В Конституции РФ закреплено положение о России как о правовом государстве. Это
означает, что
1)
государство обеспечивает гражданам достойный уровень жизни
2)
в государстве реализуется принцип разделения и незави- симости властей
3)
церковь отделена от государства и система образования — от церкви
4)
в государстве гарантируется многообразие форм собствен- ности
7.
Верны ли следующие суждения о Конституции?
А. Конституция РФ как документ обладает высшей юриди- ческой силой, ей должны соответствовать все текущие законы и подзаконные акты.
Б. Конституция РФ принимается Федеральным Собранием большинством голосов.
1)
верно только А
2)
верно только Б
3)
оба суждения верны
4)
оба суждения неверны
8.

1)
2)
3)
4)

Полномочия судьи в РФ могут быть прекращены или при- остановлены
Министерством юстиции РФ
квалификационной коллегией судей
Верховным Судом РФ
Президентом РФ

Вердикт присяжных заседателей о невиновности подсу- димого
1)
имеет для судьи рекомендательное значение; судья при- нимает решение на своё
усмотрение
2)
принимается или отвергается при обсуждении судьи и при- сяжных заседателей
3)
обязателен для председательствующего судьи и влечёт по- становление им
оправдательного приговора
4)
может стать поводом для вынесения судьёй решения о ро- спуске данного состава
присяжных заседателей
9.

Способность российских граждан обладать гарантирован- ными законами РФ
правами и нести обязанности приобретается ими
1)
с момента рождения
2)
по окончании школы
3)
по достижении 18 лет
4)
с момента получения паспорта
10.

Школьник получил наследство от бабушки. В каком нор- мативном документе
он сможет ознакомиться со своими правами и обязанностями в качестве наследника?
1)
в Семейном кодексе
2)
в Гражданском кодексе
3)
в Трудовом кодексе
4)
в Гражданско-процессуальном кодексе
11.
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Что является примером нормы конституционного права?
1)
законным считается брак, зарегистрированный в органах записи актов гражданского состояния
2)
работник может быть уволен с предприятия по причине сокращения штата
3)
закон закрепляет всеобщее, равное и прямое голосование при тайной подаче голосов
4)
гражданам запрещено парковать автомобили на террито- рии городских зон отдыха
13.
Парламент страны М. формируется из представителей ос- новных политических
партий, которые смогли преодолеть десяти- процентный избирательный порог. Подберите из приведённых ниже признаков ещё один, характерный для избирательной си- стемы
данной страны.
1)
в стране создаётся единый национальный избирательный округ
2)
депутаты представляют различные социальные группы
3)
политические партии не играют существенной роли при выдвижении кандидатов
4)
в день голосования запрещена агитация на избирательных участках
14.
Какой из перечисленных признаков характерен как для мажоритарной, так и для
пропорциональной избирательной си- стемы?
1)
образование избирательных участков по месту жительства
2)
создание единого общенационального избирательного округа
3)
проведение выборов по партийным спискам
4)
выявление победителя в округе по большинству получен- ных голосов
12.

Задания с развёрнутым ответом
1.
Дайте определение понятия «избирательный процесс». Со- ставьте два предложения, содержащие информацию об избира- тельном процессе.
2.
Дайте определение понятия «гражданство». Составьте два предложения, содержащие информацию о гражданстве.
3.
Дайте определение понятия «судебная система». Составьте два предложения, содержащие информацию о судебной системе.
4.
Подготовьте развёрнутый ответ по теме «Федеративное ус- тройство России».
Составьте план, в соответствии с которым вы будете освещать эту тему.
5.
Подготовьте развёрнутый ответ по теме «Конституционное право Российской
Федерации». Составьте план, в соответствии с которым вы будете освещать эту тему.
6.
Подготовьте развёрнутый ответ по теме «Современные из- бирательные системы». Составьте план, в соответствии с кото- рым вы будете освещать эту тему.
7.
Гражданин Д., уволенный с работы, собирается обратиться в Конституционный Суд
с жалобой на нарушение работодателем его конституционного права (на труд). Примут ли
его жалобу к рассмо- трению в Конституционном Суде? Аргументируйте свой ответ. В ка-
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ких случаях граждане имеют право обращаться в Конституци- онный Суд РФ? Приведите не менее двух конкретных примеров.
8. Глава одной из республик РФ обратился к законодатель- ному органу республики с проектом закона. Согласно предлага- емому законопроекту в целях увеличения бюджета республики на её границах для взимания таможенных пошлин с автотран- спорта, везущего груз из другого региона, будет установлен тамо- женный пост.
Имеет ли право законодательный орган республи- ки утвердить данный законопроект? Приведите два аргумента в обоснование своей позиции.
9. В какой суд должен обратиться гражданин Д., отец-оди- ночка, воспитывающий после смерти жены двоих детей, в слу- чае, если местные органы власти отказали ему в выплате мате- ринского капитала за рождение второго ребёнка, обосновав
отказ тем, что капитал выплачивается только матери? Ответ обоснуйте.
10. Гражданка М. была недовольна работой подрядной орга- низации, проводившей ремонт в её квартире. В какой суд долж- на обратиться гражданка М.? Какой документ она должна пред- ставить в суд? В качестве кого предстанет в суде гражданка
М. и в качестве кого — фирма-подрядчик?
11. Выберите одно из предложенных ниже высказываний и из- ложите свои мысли
(свою точку зрения, отношение) по поводу под- нятой проблемы. Приведите необходимые аргументы для обоснова- ния своей позиции. Выполняя задание, используйте знания, полу- ченные при изучении курсов «Обществознание» и «Право», а так- же факты общественной жизни и собственный жизненный опыт.
1) «Нет прав без обязанностей, нет обязанностей без прав» (К. Маркс).
2) «Мы считаем самоочевидными следующие истины: что все люди созданы равными; что они наделены своим Творцом не- отчуждаемыми правами; что в число
этих прав входят жизнь, свобода и возможность добиваться счастья» (Т. Джефферсон).
3) «Когда все остальные права попраны, право на восстание становится бесспорным» (Т. Пейн).
4) «Где законы могут быть нарушены под предлогом общего спасения, там нет
конституции» (Н. Мальбранш).
5) «Незаконное мы совершаем немедленно, неконституцион- ное требует несколько больше времени» (Г. Киссинджер).
6) «Каждый гражданин должен по мере возможности направ- лять свои стремления к тому, чтобы быть в состоянии властво- вать над своим собственным государством» (Аристотель).
7) «Сопротивление и послушание — две добродетели граж- данина. Послушание
обеспечивает порядок; сопротивление обе- спечивает свободу» (Ален).
.

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Основная литература

Программа
Базовый
учебник
Методическое
пособие для
обучающегося

Право: рабочая программа. 10-11 класс / Никитин А.Ф. – М.: Дрофа,
2014.
Право. 10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: профил.
уровень / [Л.Н. Боголюбов, Е.А. Лукашева, А.И. Матвеев и др.]; под
ред. Л.Н. Боголюбова. 5-е изд., с изм. М.: Просвещение, 2010.
Право. Поурочные разработки. 10 класс: Учебное пособие
для общеобразоват. организаций: углубл. уровень / Л. Н.
Боголюбов, Е. К. Калуцкая, Е. С. Королькова. — М. : Просвещение, 2019.

ЛИСТ КОРРЕКЦИИ
Предмет
Класс
Учитель

Обществознание
10 «А»
Берёзко С.Н.
20__/20__ учебный год

№
урока

Даты
по основному
КТП

Даты
проведения

Тема

«___» ___________20__
Учитель
«СОГЛАСОВАНО»
Председатель МО ГБОУ Гимназии №227
Санкт-Петербурга
«__» ___________20__

Количество
часов
по
даплано
ну

Причина корректировки

Способ корректировки

____________________/__________________/

___________________/___________________/

54

