
  



 

Пояснительная записка  

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования по учебному предмету "Право" является освоение 

содержания учебного предмета "Право" и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования и основной образовательной 

программой среднего общего образования образовательной организации. 

Программа рассчитана на 34 часа. 

Главными задачами реализации учебного предмета являются: 

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

эффективного использования и защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской зависимости;  

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

законных интересов личности; содействия поддержанию правопорядка в обществе; решения практических задач в социально- 

правовой сфере и учебных задач в образовательном процессе;  

 развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры, социально – правовой активности, внутренней 

убежденности в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим 

гарантированные законом права и своды;  

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; дисциплинированности, уважения к правам и сводам 

другого человека, демократическим правовым институтам, правопорядку;  

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

сфере отношений, урегулированных правом.  

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности 

и ключевых компетенций.  

В области познавательной деятельности:  



 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность;  

 участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работы;  

 выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской деятельности, элементарными навыками 

прогнозирования.  

В области информационно – коммуникативной деятельности предполагается поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

права; извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (тест, таблица, график), отделение 

основной  информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации.  

В области рефлексивной деятельности обеспечивается понимание ценности образования как средства развития культуры личности; 

объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, учет мнения других людей  при определении 

собственной позиции самооценке, владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей цели и 

определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, умение отстаивать свою гражданскую позицию, 

формировать свои взгляды.  

Технологии, используемые в обучении здоровьесбережения, педагогики сотрудничества, проблемного обучения, развивающего обучения, 

поэтапного формирования умственных действий, развития исследовательских навыков, личностно-ориентированного обучения, проектной 

деятельности, парной и групповой деятельности, навыков коллективного взаимодействия, индивидуального и коллективного 

проектирования, информационно-коммуникационные, исследовательских навыков, критичности мышления, дифференцированного подхода 

в обучении, компьютерного обучения. 

Методы и формы контроля: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, проблемное обучение, 

исследовательский метод. 

Формы промежуточной аттестации: беседа, устный опрос, самостоятельная работа, практикум, творческое задание, письменная работа, 

игра-путешествие, дискуссия, защита проектов по выбранным темам. 

Учебник:  Певцова Е.А. «Право» М: Просвещение, 2014.   

 



 

Пособие для обучающегося: 

"Право" 10 класс: учебник Певцова Е.А. 

 Кравченко А.И. , Певцова Е.А., Обществознание. Учебник для 10 класса.  – М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2009 г. 

 Лазебникова А.Ю. Обществознание. ЕГЭ 2009. Типовые тестовые задания – М.: «Экзамен», 2009. 

 Единый государственный экзамен. Обществознание: справочные материалы, контрольно-тренировочные упражнения, задания с 

развернутым ответом. Учебное пособие 10-11 класс/ Борисов С.В - Челябинск: Взгляд, 2008. 

 Олимпиадные задания по обществознанию. 9-11 классы/ Степанько С.Н. - Волгоград: Учитель, 2007 

 Конституция РФ. М., 2002. 

 Декларация прав ребенка; 

  Конвенция о правах ребенка. 

 Казаков А. П. Школьнику о рыночной экономике.— М., 1995.  

 Сомоненко В. Д., Шелепина О. И. Семейная экономика: 7—8 кл.— М., 2000.  

 Обществознание. Пособие-репетитор.-Ростов-на-Дону, 2008 г. 

 Справочник школьника, Обществознание –Москва, 2003 г. 

 Словарь исторических и общественно-политических терминов -Москва. 2005 год. 

 . Б.А. Райзберг. Твоя экономика. Учебное пособие М., 1996. 

  Краткий экономический словарь школьника. М., «просвещение» 1993. 

  Детский экономический словарь. М., «просвещение» 1993. 

  Школьный словарь по обществознанию. Пособие для учащихся. М., «Просвещение» 2007. 

 

Пособие для педагога: Право 10 класс: учебник Певцова Е.А. 



 Сапогов В.М., Поурочные методические разработки к учебникам Певцовой Е.А., Право. Основы правовой культуры, Москва, Русское 
слово, 2009.  

 Кожин Ю.А., Практикум по праву к учебнику Певцовой Е.А., Право. Основы правовой культуры, учебник для 11 класса 

общеобразовательных учреждений, базовый и профильный уровень, Москва, Русское слово, 2007.   

 Кашанина Т.В., Кашанин А.В., Методическое пособие по курсу Право, Издательство Вита, Москва, 2009.  Хрестоматия по курсу 

Основы права, Издательство Вита, Москва, 2009 

 Безбородов А. Б. Обществознание: учеб. / А. Б. Безбородое, М. Б. Буланова, В. Д. Губин. — М., 2008. 

 Морозова С. А. Обществознание: учеб.-метод, пособие / С. А. Морозова. - СПб., 2001. 

 Каверин Б. И. Обществознание /Б. И. Каверин, П. И. Чижик. - М., 2007. 

 Журнал «Преподавание истории и обществознания в школе». 

 Лабезникова А.Ю. Современное школьное обществознание: методическое пособие для учителя с дидактическими материалами 

/А.Ю.Лабезникова. – М.: Школа-Пресс, 2000. 

 Певцова Е.А. Обществознание: Книга для учителя. Методическое пособие к учебнику А.И Кравченко «Обществознание 10-11 класс» 

 Агафонов С.В. Схемы по обществознанию 10-11 класс (к учебникам А.И.Кравченко). 

 Книга для учителя «Обществознание. Глобальный мир в 21 веке» под ред. Л.В.Полякова. М. Русское слово, 2009. 

 Методическое пособие по курсу «Обществознание. Глобальный мир в 21 веке» авторы: Л.В.Поляков, А.Н.Иоффе. М. Русское слово, 

2008. 

 Жадаев Д.Н. Обществознание. Компетентностно-ориентированные задания. 5,6,7 классы. – Ростов н/Д: Легион, 2011 

 Е.Л. Рутковская, Т.Е.Лискова. Сборник заданий Обществознание. ЕГЭ 2010. М., 2009. 

 17.  С.А. Нижников. Тесты по обществознанию. Учебное пособие. «Экзамен» М., 2006.  

 Оценка качества подготовки выпускников основной школы по обществознанию. М., «Дрофа» 2001. 

 Андреева Г. М. Социальная психология: Учеб.— М., 1988. 

  Железнов Ю. Д., Абрамян Э. А., Новикова С. Т. Человек в природе и обществе. Введение в эколого-философскую антропологию: 

Материалы к курсу.— М., 1998. 



  Козырев В. М. Основы современной экономики: Учеб.— М., 2001.  

 Крапивенский С. Э. Социальная философия: Учеб. для студентов вузов.— М., 1988. 

 Куликов Л. М. Основы социологии и политологии: Учеб, пособие.— М., 1999.  

 

Электронные образовательные ресурсы:  

http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти Российской Федерации). 

http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 

http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации. 

http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства Российской Федерации. 

http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным наукам. 

http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 

http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая информация. 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета — 

обществознание.   http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — Обществознание в школе (дистанционное 

обучение).                                                                                  

  http://www.lenta.ru   —   актуальные   новости   общественной жизни.                           http://www.fom.ru — Фонд общественного мнения 

(социологические исследования).      http://www.ecsocman.edu.ru — Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный образовательный 

портал.                                                                            http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html — Граждановедение. Приложение к «Учительской 

газете».                                                                                                                  http://www.50.economicus.ru — 50 лекций по 

микроэкономике.  http://www.gallery.economicus.ru — Галерея экономистов.                              http://www.be.economicus.ru — Основы 

экономики. Вводныйкурс.                         hup://www.cebe.sib.ru — Центр экономического и бизнес-образования: в помощь учителю. 

http://www.mba-start.ru/ — Бизнес-образование без границ.                               http://www.businessvoc.ru — Бизнес-

словарь.                                                               http://www.hpo.opg — Права человека в 

России.                                                                  http://www.uznay-prezidenta.ru — Президент России — гражданам школьного возраста. 
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http://www.mshr-ngo.ru — Московская школа прав человека.                        http://www.ombudsman.gov.ru — Уполномоченный по правам 

человека в Российской Федерации: официальный сайт.                                                                                http://www.pedagog-

club.narod.ru/declaration2001.htm — Декларация прав школьника.     nttp://www.school-sector.relarn.ru/prava/ — Права и дети в 

Интернете.                             http://www.chelt.ru — журнал «Человек и труд».     http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm — Духовная 

жизнь общества.                                     http: //www, countries. ru /library, htm — Библиотека по культурологии.    http://www.russianculture.ru/ — 

Культура России.                                    http://www.ecolife.ru/index.shtml — Экология и жизнь. Международный экологический 

портал.     http://www.ecosysterna.ru/ — Экологический центр «Экосистема».                           http://www.priroda.ru/ — Национальный портал 

«Природа России».                                         http://www.fw.ru — Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика).                                http: 

//www.glossary.ru/ — Глоссарий по социальным наукам.                                                          http://www.ihtik.lib ru/encycl/index.html — 

Энциклопедии, словари, справочники. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к  

результатам освоения учебного предмета: 

– личностным; 

– метапредметным; 

– предметным. 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса по обществознанию, 

являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей 

страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и 

свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании 
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равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на 

осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 

грядущими поколениями; 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций; рассматривать их 

комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 

реализуемых основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам 

ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в 

доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых 

систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки 

собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию являются в сфере 



познавательной: 

• относительно целостное представление об обществе и о праве, о сферах и областях общественной  жизни, механизмах и регуляторах 

деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьных обществоведческих наук: права, социологии, экономической теории, политологии, 

культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 

действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных социальных ролей 

в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с 

позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в 

жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, 

умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться 

этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности; 

трудовой 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных требований трудовой этики в современном 

обществе; правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической: 



• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной: 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать современные средства связи и 

коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую 

информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную 

точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 



 

Календарно-тематическое планирование  

 

  

№  

урока 

  

Тема урока  

  

Ко л- 

во  

часов  

  

Тип урока  

  

Характеристика 
деятельности  

учащихся или 
виды учебной  

деятельности  

  

  

Виды контроля, 

измерители  

  

Планируемые 

результаты освоения 

материала  

  

Домашнее 

задание  

  

1  

  

Вводный урок  

«Юриспруденция 
как область  

человеческих 

знаний»  

  

1  

  

Урок изучения 

нового материала  

  

Работа по 
учебнику, 
составление 
таблицы 
«Знатоки права».  

Выписать 
термины: 
правовая 
информация и ее 
групп.  

  

  

Работа по таблице  

«Система 
юридических 
наук».  

Беседа по 

вопросам. Работа 

со словарем 

терминов.  

  

Знать, что 
представляет собой 
юриспруденция как 
наука, как она связана 
с другими науками. 
Обосновать 
необходимость 
изучения права для 
тех, кто не собирается 
стать юристом в 
будущем.  

  

  

  

§ 1, вопросы, 
задания.  

  

  

2  

  

Особенности и 

закономерности 

возникновения 

права  

  

1  

  

Урок изучения 

нового материала  

  

Работа с 

учебником. 

Записать понятия 

в тетради. 

Составить 

таблицу «Теории 

происхождения 

государства и 

Индивидуальный 

письменный и 

устный опрос 

домашнего 

задания.  

Составить 

словарик темы. 

Анализировать 

проблемную 

Уметь высказывать 

свое мнение, работать 

с текстом учебника, 

отвечать на вопросы. 

Объяснить  связь 

государства и права. 

Называть и 

характеризовать 

теории 

  

§ 2, вопросы, 
задания. 
Составить 
таблицу 
«Теории  

происхожден 

ия 

государства и 



права»  ситуацию.  происхождения 

государства и права.  

права».  

  

3  

  

Принципы,  

  

1  

  

Комбиниро- 

  

Работа по  

  

Индивидуальный  

  

Познакомиться с  

  

§ 3,   

 аксиомы и 

презумпции права  

 ванный урок  учебнику.  Работа 

с терминами.  

письменный и 

устный опрос 

домашнего 

задания.  

Составить 

словарик темы. 

Анализировать 

проблемную 

ситуацию.  

принципами права, 

знать их смысл. 

Раскрыть взаимосвязь 

принципов права и 

установок морали.   

 вопросы, 

задания.  



  

4  

  

Система 

регулирования 

общественных 

отношений  

  

1  

  

Комбинированный 

урок  

  

Работа по 

учебнику.  Работа 

с терминами: 

социальные 

нормы, санкции, 

обычаи  

  

Письменный опрос 
домашнего 
задания.  
Составить 
сравнительную 
таблицу 
«Социальные 
нормы».  

  

Правила поведения 
регулирующие 
отношения между 
людьми в обществе.  

Правовые нормы. 
Социальные нормы и  

их роль в 
регулировании 
общественных 
отношений. Общее и 
особенное в видовом 
многообразии 
социальных норм:  

религиозные, 

моральные, 

политические, 

экономические, 

эстетические и другие.  

  

§ 3, вопросы, 
задания.  

Таблица.  

  

5  

  

Система права  

  

1  

  

Урок изучения 

нового материала  

  

Работа по 

учебнику.  Работа 

с терминами: 

норма права, 

гипотеза, 

диспозиция,  

  

Тест. Беседа по 
вопросам.  

Практическое 

задание.  

Признаки правовой 

нормы. Знать 

структуру нормы 

права. Знать, что 

представляет собой 

понятие «отрасль 

права». Объяснять  

  

§ 5, вопросы, 

задания, 

практическое 

задание  № 2 с. 

57 - 58.  



    санкция.   разницу между 
институтом и 
отраслью права. Уметь 
находить правовую 
норму в нормативных 
актах, определять 
элементы структуры 
норм права.   

  

 

  

6  

  

Правотворчество 
и процесс  

формирования  

права   

  

1  

  

Комбинирова 

нный урок  

  

Работа по 

учебнику, работа 

со схемами. 

Работа с 

терминами.  

  

Индивидуальный 
письменный и 
устный опрос 
домашнего 
задания.  
Составить 
словарик темы.  
Дискуссия: можно  

ли создать 

идеальный закон?»  

Объяснять понятия: 
правотворчество; 
законотворчество; 
делегированное, 
договорное, 
локальное,  

чрезвычайное 

правотворчество; 

законодательная 

инициатива, 

реквизиты 

документов, 

парламентское 

слушание, 

законодательная 

техника. Называть 

принципы 

правотворческой 

деятельности. 

Характеризовать 

законодательный 

процесс.  

  

§6, вопросы, 

задания.  



  

7   

  

Формы права  

  

1  

  

Урок изучения 

нового материала  

  

Работа по 

учебнику.  Работа 

с терминами.  

  

Тест.  

Объяснять понятия: 
источники права, 
правовой обычай, 
прецедент, договор,  

нормативно правовой 

акт, закон, 

подзаконный акт.  

  

§ 7 - 8,  

вопросы, 

задания.  

       Уметь различать 

источники права, 

характеризовать их 

особенности.  

 

  

8  

  

Действие норм 

права  

   

1  

  

Комбинирова 

нный урок  

  

Работа по 
учебнику.  Работа 
с терминами.  

  

  

Письменный опрос 
домашнего 
задания.   

Моделирование 

ситуаций, их 

анализ.   

Сформировать 

представление 

учащихся о пределах 

действия нормативных  

правовых актов. 

Учащиеся должны 

понимать, что такое 

прекращение 

юридической силы 

правовых норм.  

  

§ 9, вопросы, 

задания.  

  

9  

  

Реализация 

права  

   

1  

  

Комбинирова 

нный урок  

  

Работа по 
учебнику.  Работа 
с терминами.  

  

  

Индивидуальный 
письменный и 
устный опрос 
домашнего 
задания.   

  

  

Понятие реализации 
права и ее формы. 
Этапы и особенности 
применения права.  

  

  

§ 10, вопросы, 
задания.    

  



  

10  

  

Толкование 

права  

   

1  

  

Урок - семинар  

   

Работа с текстом 
учебника, 
выполнение 
заданий к тексту.  

   

  

Индивидуальная 

работа и работа в 

малых группах.  

Выяснить, что такое 

толкование права. Чем 

отличаются и как 

взаимосвязаны 

уяснение и 

разъяснение права. 

Способы и виды 

толкования.  

  

Повторение 

изученного 

материала  

 

  

11  

  

Правоотношения 

и их виды  

  

1  

  

Урок изучения  

  

Работа по 

учебнику.   

  

Понятийный 

диктант.  

Объяснять понятия: 

правоотношения, 

юридические факты,  

  

§ 12 - 13, 

вопросы,  

   нового материала  Работа с 
терминами.  

  

Составить схемы 
«Субъекты  

права»,  

«Классификация 

юридических 

фактов». Словарик 

темы.  

юридические 

действия, 

правоспособность, 

дееспособность, 

субъект права, объект 

права, юридическая 

обязанность. Называть 

условия 

возникновения 

правоотношений. 

Приводить примеры 

правоотношений, 

юридических фактов. 

Уметь выделить 

элементы состава 

правоотношений в 

норме права, 

задания.    



анализировать  

правовую ситуацию и 

разрешить спор.    

  

12  

  

Правонарушения 

и их 

характеристика  

  

1  

  

Комбинирова 

нный урок  

  

Работа по 

учебнику. 

Составить 

словарик темы.  

  

Индивидуальный 

письменный и 

устный опрос. 

Моделирование 

ситуаций 

правонарушений и 

их анализ.  

  

Объяснять понятия: 

правонарушение, 

преступление, 

проступок, 

гражданско-правовые 

правонарушения.  

  

§ 14, вопросы, 

задания.    



  

13  

  

Юридическая 

ответственность  

  

1  

  

Урок изучения 
нового  

материала  

  

  

Работа по 

учебнику.   

  

Индивидуальный 
письменный и 
устный опрос.   

Словарик темы.  

Уметь выбирать 

соответствующие 

закону формы 

поведения и действия 

в типичных 

жизненных ситуациях, 

регулируемых правом. 

Приводить примеры, 

рассматривать и  

  

§ 15, вопросы, 

задания.    

      указывать вид 
неправомерного 
деяния.  

  

 

  

14  

  

Юридическая 

ответственность  

  

1  

  

Комбинирова 

нный урок  

  

По тексту 

учебника 

составить краткий 

конспект.  

  

Индивидуальный 
письменный и 
устный опрос.   

Словарик темы.  

Знать некоторые 
основания 
освобождения от 
юридической 
ответственности, 
обстоятельства, 
исключающие 
преступность деяния.  

  

  

§ 15, вопросы, 
задания.   

Повторение.  



  

15  

  

Правосознание и 

правовая 

культура  

  

1  

  

Урок изучения 
нового  

материала  

  

  

Работа по 

учебнику. 

Составить 

словарик темы.  

  

Тест. Обсуждение 
проблемы 
формирования 
правосознания 
молодежи. 
Дискуссия по 
проблеме 
правового 
нигилизма. 
Приводить 
примеры высокого  

и низкого 

проявления 

правосознания.  

Объяснять понятия: 
правовое сознание, 
правовая идеология, 
правовая психология, 
правовая культура, 
правовой нигилизм, 
правовое воспитание. 
Характеризовать 
элементы структуры 
правосознания. 
Раскрыть взаимосвязь 
права и 
правосознания. Иметь 
представление о 
классификации 
правосознания, типах 
правосознания. 
Раскрыть суть 
правового нигилизма.  

  

  

§ 16, вопросы, 

задания. 

Составить 

словарик темы.    

  

16  

  

Правовые 

системы  

  

1  

  

Комбинирова 

нный урок  

  

Работа по 

учебнику.  

  

Понятийный 

диктант.   

Объяснять понятие: 

правовая система, 

рецепция права, право  

  

§ 17, вопросы, 

задания.  

 современности     Составить 

сравнительную 

таблицу 

«Правовые 

системы».  

 справедливости, 

сунна, иджма, 

правовая семья. 

Характеризовать 

особенности правовых 

систем, сравнивать их.  

Таблица.   



  

17  

  

Понятие 

государства и 

его признаки  

  

1  

  

Урок изучения 
нового  

материала  

  

  

Работа по 

учебнику.   

  

Тест. Беседа по 

вопросам.  

  

Называть основные 

признаки государства. 

Пути возникновения 

государства.  

  

§ 18, вопросы, 

задания.  

  

18  

  

Теории 

происхождения 

государства  

  

1  

  

Комбинирова 

нный урок  

  

  

Работа по 
учебнику. 
Выписать 
признаки 
государства.  

  

  

Задание на 

определение 

теорий 

происхождения 

государства.   

Характеризовать 

основные положения 

теории происхождения 

государства. 

Сравнивать 

первобытную власть и 

государственную.  

  

§ 19, вопросы, 

задания.  

  

19  

  

Сущность и 

функции 

государства  

  

1  

  

Комбинирова 

нный урок  

  

  

Работа по 
учебнику. 
Выписать в 
тетрадь виды 
функций 
государства.  

  

  

Индивидуальный 
письменный и 
устный опрос.   

Словарик темы.  

  

Сущность государства. 
Сущность российского 
государства. Сущность 
политической 
системы. Объяснять 
понятие: функции 
государства, 
внутренние и внешние 
функции государства. 
Характеризовать их.  

  

  

§ 20, вопросы, 

задания.   

  

20  

  

Форма 

государства  

  

1  

  

Комбинирова 

нный урок  

  

Работа по 

учебнику.   

  

Индивидуальный 

письменный и  

Объяснять понятия: 

форма государства, 

форма правления.  

  

§ 21, вопросы, 

задания.   



     Работа с 

терминами.  

устный опрос.   

  

Монархия и ее виды.  

Республика и ее виды. 
Использовать 
приобретенные знания 
в практической 
деятельности.  

  

 

  

21  

  

Форма 

государства  

  

1  

  

Комбинирова 

нный урок  

  

  

Работа с 

учебником, 

составление 

таблицы.  

  

Индивидуальный 
письменный и 
устный опрос.   

  

Объяснять понятия: 
унитарное 
государство, 
федерация, принцип 
построения 
федерации, 
конфедерация.  

Политические 

режимы:  

авторитарный, 
демократический, 
тоталитарный. 
Сравнивать формы 
правления, формы 
государственного 
устройства, 
политические режимы.  

  

  

Повторение 

материала к 

зачету § 21, 

вопросы и 

задания.  

  

22  

  

Организация 

власти и 

управления в 

стране  

  

1  

  

Урок изучения 
нового  

материала  

  

  

Работа с 
учебником, 
работа с текстом 
Конституции РФ. 
Составление 
схемы.  

  

  

Письменный опрос 
домашнего 
задания.   

  

Знать 
государственный 
механизм  и его 
структуру. 
Государственный 
орган и его признаки.  

Знать понятия:  

президент, парламент, 
правительство.  
  

  

§ 22, с.60 – 74, 

вопросы, 

задания.  



  

  

23  

  

Организация 

власти и  

  

1  

  

Урок изучения  

  

Работа по 

учебнику. Работа  

  

Индивидуальный 

письменный и  

Знать 

государственный 

механизм  и его 

структуру.  

  

§ 22, вопросы, 

задания.   

 управления в 

стране  

 нового  

материала  

  

с терминами.  

Работа с текстом  

Конституции РФ.  

  

устный опрос. 
Начертить схему, 
отражающую 
сущность 
организации 
местного 
самоуправления в 
нашем регионе.  

  

Знать об организации 
местного 
самоуправления, для 
этого 
проанализировать 
общие принципы 
местного 
самоуправления, 
правовые основы их 
реализации.  

  

 



  

24  

  

Правовое 

государство  

  

1  

  

Комбинирова 

нный урок  

  

  

Работа по 

учебнику.  Работа 

с терминами.  

  

Индивидуальный 

письменный и 

устный опрос.  

Составить краткий 

конспект. Разбор 

проблемных 

вопросов.  

Объяснять понятия: 
гражданское 
общество, правовое 
государство, 
общественные 
объединения. 
Называть условия 
формирования 
гражданского 
общества, элементы 
гражданского 
общества. 
Сопоставлять 
элементы 
гражданского 
общества, 
характеризовать их 
роль в общественной 
жизни. Указывать 
признаки правового 
государства.   
  

  

  

§ 23, вопросы, 

задания.  

  

25  

  

Конституция  

РФ – основной  

  

1  

  

Урок - семинар  

  

Работа по 

учебнику. Работа  

  

Тест. Участие в 

дискуссии.  

Объяснять понятия: 

конституционное 

право, учение о  

  

§ 24, вопросы, 

задания.  



 закон страны    с терминами.  

Работа с текстом  

Конституции РФ.  

  

Составление 

логических схем.  

конституции, 
характеризовать 
особенности 
общественных 
отношений, 
регулируемых 
конституционным 
правом. Называть  
характеризовать 
основные 
юридические признаки 
Конституции.  

   

Конституция 

РФ.  

  

26  

  

Конституция РФ 

– основной закон 

страны  

  

1  

  

Урок - семинар  

  

Работа по 
учебнику. Работа с 
терминами.  

Работа с текстом  

Конституции РФ.  

  

  

Индивидуальный 
письменный и 
устный опрос. 
Приводить 
примеры из жизни, 
подтверждающие 
реализацию 
основных 
положений 
Конституции.  

  

  

Называть даты 

принятия в нашей 

стране конституций. 

Анализировать 

структуру 

Конституции, ее 

содержание.  

  

§ 25, вопросы, 

задания. 

Конституция 

РФ.  



  

27  

  

Гражданство  

  

1  

  

Урок изучения 
нового  

материала  

  

  

Работа по 

учебнику.  Работа 

с терминами.  

  

Индивидуальный 

письменный и 

устный опрос. 

Словарик темы. 

Решение правовых 

задач. Анализ 

нормативных 

документов.  

Объяснять понятия:  

гражданство, 

натурализация, 

двойное гражданство, 

лицо без гражданства, 

бипатрид, иностранцы, 

беженцы. Знать 

порядок приобретения 

и прекращения  

  

§ 26, вопросы, 

задания.  

      гражданства, называть 

органы, решающие 

вопросы о 

гражданстве.  

 

  

28  

  

Правовой статус 

человека  

  

1  

  

Комбинирова 

нный урок  

  

  

Работа по 

учебнику. Работа с 

терминами. Работа 

с нормативными 

документами.  

  

Понятийный 

диктант. Решение 

правовых задач. 

Составить схему 

«Основные права 

человека и 

гражданина»  

  

Знать понятие 
правового статуса, 
основные права 
человека и 
гражданина.  

Знать обязанности. 

Уметь анализировать 

документы, делать 

выводы, отвечать на 

вопросы.  

  

§ 27, вопросы, 

задания.  



  

29  

  

Альтернативная 

гражданская 

служба  

  

1  

  

Комбинирова 

нный урок  

  

  

Работа по 
учебнику. Работа с 
документом.  

  

  

Тест.  

Анализ ситуаций.  

Словарик темы.   

Знать, что такое 

альтернативная 

гражданская служба. 

Какие трудности в 

исполнении воинской 

обязанности и 

альтернативной 

гражданской службы в 

России известно.  

  

§ 28, вопросы, 
задания.  

  

  

30-  

31  

  

Избирательные 

системы и их 

виды  

  

2  

  

Урок изучения 
нового  

материала  

  

  

Школьная лекция. 

Работа с 

терминами.  

  

Анализ ситуаций. 

Анализ 

нормативно – 

правовых актов. 

Анализ материалов 

СМИ.  

Объяснять понятия:  

избирательные 

системы, 

избирательное право, 

избирательный 

процесс. Выяснить, 

как осуществляются 

выборы Президента 

РФ.  

  

  

§ 29 - 30, 
вопросы, 
задания.  

  

  

32- 

33  

  

Защита прав 

человека в  

  

2  

  

Урок изучения  

  

Работа по 

учебнику. Работа  

  

Анализ ситуаций. 

Анализ  

  

Объяснять понятия:  

Характеризовать  

  

§ 31 - 32, 

вопросы,  



 государстве   нового  

материала  

  

с терминами: 
юридический 
механизм защиты 
прав, правосудие, 
судебная 
инстанция, 
апелляция, 
кассация, истец, 
ответчик, 
правозащитное 
движение.  

  

нормативно – 

правовых актов. 

Анализ материалов 

СМИ.  

механизм реализации 

и защиты прав и 

свобод человека. 

Различать полномочия 

прокуратуры, 

адвокатуры, судов.  

задания.  

  

  

34  

  

Правоохраните 
льные органы  

РФ  

  

1  

  

Комбинирова 

нный урок  

  

  

Работа по 

учебнику. Работа с 

терминами.  

  

Анализ ситуаций. 
Анализ 
нормативно – 
правовых актов. 
Анализ материалов 
СМИ.  

  

  

Знать систему органов 

внутренних дел. 

Различать полномочия 

прокуратуры, 

адвокатуры, судов.  

  

§ 33, вопросы, 

задания. 

Повторение 

материала.  

   

35  

  

Итоговый урок  

  

1  

   

Контрольный урок  

  

Понятийный 

диктант, 

тестирование, 

выполнение 

проблемных 

заданий  

  

Тест с.190 - 210  

Знать: основные 
теоретические 
положения раздела; 
основные понятия. 
Уметь: составлять 
таблицы, выполнять 
проблемные задания, 
моделировать 
ситуации.  

  

  

  


