
  



Пояснительная записка 

Данная Рабочая программа разработана на основе: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413, в редакции 

приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 № 712. 

3. Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные образовательные программы. 

4. Примерной основной образовательной программы среднего общего образования. 

ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. N 2/16-з). 

5. Приказа Министерства просвещения РФ № 766 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ НОО, ООО, СОО организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения РФ от 20.05.2020 г. № 254» 

6. Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

«Карагайская СОШ № 2». 

Право является одним из значимых гуманитарных предметов в системе среднего общего 

образования, поскольку призвано обеспечить формирование мировоззренческой, ценностно-

смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям 

и установкам, закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной позиции в общественной 

жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Право» на уровне среднего общего образования являются 

научные знания о государстве и праве. Учебный предмет «Право» на уровне среднего общего 

образования многогранно освещает проблемы прав человека, порядок функционирования органов 

государственной власти, акцентируя внимание на современных реалиях жизни, что способствует 

формированию у обучающихся правосознания и правовой культуры. 

Задачами реализации рабочей программы учебного предмета «Право» на уровне среднего 

общего образования являются: 

– формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознания, экологической культуры, способности 

ставить цели и строить жизненные планы, способности к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме; 

– формирование знаний об основах законодательства в различных сферах жизни общества; 

– овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

– овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с учетом 

гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– формирование навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в 

источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

Основные методы обучения 

Методы активного обучения: 

 Презентация 

 Кейс-технология  

 Проблемная лекция  

 Дидактические игры  

Методы и приемы интерактивного обучения: 

 Мозговой штурм  

 Интерактивный урок с применением аудио- и видеоматериалов, ИКТ 



 Круглый стол (дискуссия, дебаты)  

 Деловые игры (в том  числе  ролевые,  имитационные,  луночные)   

 Метод проектов  

 Метод исследования 

 Кейс-метод 

Приоритетные виды и формы контроля 

 Решение учебно-познавательных и учебно-практических задач 

 Стандартизированные устные и письменные работы 

 Проекты 

 Практические работы 

 Самооценка 

 Диагностические и контрольные работы 
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Общая характеристика учебного предмета 

Предмет «Право» изучается на уровне среднего общего образования в качестве учебного 

предмета в 10–11-х классах на углубленном уровне. Изучение учебного предмета «Право» на 

углубленном уровне предполагает ориентировку на получение компетентностей для последующей 

профессиональной деятельности. 

Учебный предмет «Право» на уровне среднего общего образования опирается на 

межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам, как 

«Обществознание», «История», «Экономика», что создает возможность одновременного изучения 

тем по указанным учебным предметам. 

Структура курса 

Класс  Изучаемые разделы 

10 Право и государство 

Форма и структура права 

Становление и развитие отечественного права 

Правотворчество и правореализация 

Право и личность 

Основы Конституционного права Российской Федерации 

11 Основные отрасли российского права 

Основы российского судопроизводства 

Конституционное право 

Международное право 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Классы  Количество часов на 

изучения предмета 

Количество 

учебных недель 

Количество практических, 

контрольных, лабораторных работ, 

бесед, экскурсий и т. д. 

10 2 час в неделю/  

68 часов за год 

34 Практических работ – 35  

Мини-проектов – 1  

Контрольных работ – 3 

11 2 час в неделю/  

68 часов за год 

34 Практических работ – 17  

Мини-проектов – 2  

Уроков развивающего контроля – 9 

Планируемые образовательные результаты изучения предмета «Право» 

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

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

 сравнивать различные формы государства; 

 приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место в общей 



структуре; 

 соотносить основные черты гражданского общества и правового государства; 

 применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, 

необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для эффективной 

реализации своих прав и законных интересов; 

 оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента культуры 

общества; 

 сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем (семей); 

 проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, выявлять 

их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

 характеризовать особенности системы российского права; 

 различать формы реализации права; 

 выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 

 оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 

 различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

 целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное устройство 

Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и систему 

конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и защиты прав 

граждан и юридических лиц в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации; 

 сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 

 оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в механизме 

защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации; 

 характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в их 

единстве и системном взаимодействии; 

 характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его основные 

функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение; 

 дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Российской 

Федерации; 

 характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган исполнительной 

власти в государстве; раскрывать порядок формирования и структуру Правительства Российской 

Федерации; 

 характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов Российской 

Федерации; 

 характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной 

инициативы; 

 выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 

 характеризовать систему органов местного самоуправления, как одну из основ 

конституционного строя Российской Федерации; 

 определять место международного права в отраслевой системе права; характеризовать 

субъектов международного права; 

 различать способы мирного разрешения споров; 

 оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

 сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля в 

области международной защиты прав человека; 

 дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 



 различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных ценностей; 

называть виды запрещенных средств и методов ведения военных действий; 

 выделять структурные элементы системы российского законодательства; 

 анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и 

правоотношения в сфере гражданского права; 

 проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм предпринимательской 

деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 

 целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

 различать формы наследования; 

 различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

 выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты прав 

на результаты интеллектуальной деятельности; 

 анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия регистрации 

и расторжения брака; 

 различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

 выделять права и обязанности членов семьи; 

 характеризовать трудовое право, как одну из ведущих отраслей российского права, 

определять правовой статус участников трудовых правоотношений; 

 проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 

 различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми способами; 

 дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за них; 

 проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов ответственности; 

иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к уголовной и административной 

ответственности несовершеннолетних; 

 целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 

 в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской 

Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений; 

 соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение; 

 применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего права на 

жилище; 

 дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса; 

 проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, 

уголовного и административного видов судопроизводства, грамотно применять правовые нормы 

для разрешения конфликтов правовыми способами; 

 давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права 

правоотношений; 

 применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных правовых 

ситуациях с использованием нормативных актов; выявлять особенности и специфику различных 

юридических профессий. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

 дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной власти; 

 сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования права; 

 оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 

 понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому нигилизму; 

 классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам принятия, по 

порядку принятия и изменения; 

 толковать государственно-правовые явления и процессы; 



 проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и 

правовых систем других государств; 

 различать принципы и виды правотворчества; 

 описывать этапы становления парламентаризма в России; 

 сравнивать различные виды избирательных систем; 

 анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в 

современных международных отношениях; 

 анализировать институт международно-правового признания; 

 выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

 выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения 

государств в рамках международного гуманитарного права; 

 оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите прав 

человека в условиях военного времени; 

 формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды 

страхования; 

 различать опеку и попечительство; 

 находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, возникающих в 

процессе трудовой деятельности; 

 определять применимость норм финансового права в конкретной правовой ситуации; 

 характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой отчетности; 

 определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД).  

1. Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

 – самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута;  

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;  

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях;  

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели;  

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели;  

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

2. Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

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

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи;  

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках;  

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках;  

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития;  



– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения;  

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

3. Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

– осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и с взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств;  

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

Личностные результаты 

Личностные результаты изучения экономики выпускниками средней школы должны 

отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 



14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Содержание учебного курса 

10 класс (68 часов) 

Раздел 1. Право и государство (12 часов). 

Происхождение права и государства: возникновение и развитие права, происхождение 

государства. Сущность права: право, как средство регулирования общественных отношений, 

понятие права, различие подходов к пониманию права. Сущность государства: государство как 

публичная (политическая) власть, отличие государства от негосударственных политических 

организаций, деятельность государственного аппарата как способ осуществления публичной 

власти. Формы государства: формы правления, формы государственного устройства, формы 

государственного (политического) режима. Функции государства: понятие функций государства, 

классификация функций государства, внутренние и внешние функции государства. Гражданское 

общество: понятие гражданского общества, элементы гражданского общества, взаимодействие 

гражданского общества. 

Раздел 2. Форма и структура права (9 часов). 

Право в системе социальных регуляторов: социальные и технические нормы, право и 

мораль, право и другие социальные регуляторы. Нормы права: правовая норма (понятие, признаки, 

структура), основные виды правовых норм, Источники права: понятие «источник права», основные 

источники (формы) права, основные виды нормативно-правовых актов, действие нормативно-

правовых актов во времени, пространстве и по кругу лиц. Система права: понятие системы права, 

структура системы права, основные деления права на отрасли и институты. Правовые системы 

современности: правовые системы и их развитие, романо-германская правовая система, 

англосаксонская правовая система, мусульманская система права, социалистическая система права, 

элементы неосновных правовых систем. 

Раздел 3. Становление и развитие отечественного права (6 часов). 

Формирование и развитие русского права. Эволюция советского законодательства. 

Формирование права современной России. 

Раздел 4. Правотворчество и правореализация (18 часов). 

Правотворчество: правотворчество и формирование права, принципы и виды 

правотворческой деятельности государства, стадии правотворческого процесса, юридическая 

техника. Реализация и толкование права: формы реализации права, применение права как особая 

форма реализации права, акты применения права, толкование права (понятие и виды). Правовые 

отношения: правоотношение и его субъекты, правоспособность и дееспособность, содержание 

правоотношения, юридические факты, объекты правоотношений. Законность и правопорядок: 

понятие «законность», принципы законности, правовой порядок (правопорядок), гарантии 

законности и правопорядка. Механизм правового регулирования: понятие механизма правового 

регулирования, правомерное поведение, эффективность права. Правосознание и правовая культура: 

понятие правосознания, структура правосознания, правовая культура, правовой нигилизм, правовое 

воспитание. Правонарушение и юридическая ответственность: понятие и виды правонарушений, 

причины правонарушений, юридическая ответственность. Преступление и наказание: преступность 

в современной России, организованная преступность и терроризм, борьба с преступностью, 

правоохранительные учреждения. 

Раздел 5. Право и личность (8 часов). 

Права человека (понятие, сущность, структура): понятие и сущность прав человека, 

становление и развитие идей о правах человека, структура прав человека, поколения прав человека. 

Правовой статус человека и гражданина: понятие и элементы правового статуса, права человека и 

гражданина, основания ограничения прав и свобод человека и гражданина. Юридические 

механизмы защиты прав человека в Российской Федерации: понятие юридического механизма 

защиты прав человека, система органов защиты прав и свобод человека в Российской Федерации, 

юридические гарантии защиты прав человека, защита прав и свобод человека всеми способами, не 

запрещенными законом. Международная защита прав человека: Устав ООН и Международный 

билль о правах человека; контрольные органы, учрежденные международными конвенциями по 



правам человека, роль и концепция главных и вспомогательных органов ООН в области прав 

человека, деятельность региональных организаций в области прав человека. 

Раздел 6. Основы Конституционного права Российской Федерации (14 часов). 

Конституционное право. Виды конституций. Конституция Российской Федерации. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Форма государственного устройства 

Российской Федерации. Источники конституционного права Российской Федерации. Гражданство 

Российской Федерации: основания приобретения, принципы, основания прекращения гражданства. 

Права и свободы гражданина Российской Федерации. Уполномоченный по правам человека. 

Конституционные обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность и альтернативная 

гражданская служба. Система органов государственной власти Российской Федерации. Президент 

Российской Федерации: правовой статус, функции и полномочия. Виды парламентов. Федеральное 

Собрание Российской Федерации: структура, полномочия и функции. Правительство Российской 

Федерации: порядок формирования, области деятельности, структура. Структура судебной системы 

Российской Федерации. Демократические принципы судопроизводства. Конституционный Суд 

Российской Федерации. Верховный Суд Российской Федерации. Система и функции 

правоохранительных органов Российской Федерации. Система органов государственной власти 

Вологодской области. Принципы и виды правотворчества. Законодательный процесс: субъекты 

законодательной инициативы, стадии законодательного процесса в Российской Федерации. 

Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации. Виды и особенности 

избирательных систем. Стадии избирательного процесса. Выборы. Референдум. Система органов 

местного самоуправления. Принципы местного самоуправления. Сферы деятельности органов 

местного самоуправления. Органы местного самоуправления  

Итоговое повторение – 1 час. 

11 класс (68 часов) 

Раздел 1. Основные отрасли российского права. 37 часов 

Гражданское право: предмет, метод, источники, принципы. Виды гражданско-правовых 

отношений. Субъекты гражданских правоотношений. Физические лица. Признаки и виды 

юридических лиц. Гражданская право- и дееспособность. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. Право собственности. Виды правомочий собственника. 

Формы собственности. Обязательственное право. Виды и формы сделок. Условия 

недействительности сделок. Реституция. Гражданско-правовой договор. Порядок заключения 

договора: оферта и акцепт. Наследование. Завещание. Страхование и его виды. Формы защиты 

гражданских прав. Гражданско-правовая ответственность. Защита прав потребителей. 

Непреодолимая сила. Право на результаты интеллектуальной деятельности: авторские и смежные 

права, патентное право, ноу-хау. Предмет, метод, источники и принципы семейного права. Семья и 

брак. Правовое регулирование отношений супругов. Брачный договор. Условия вступления в брак. 

Порядок регистрации и расторжения брака. Права и обязанности членов семьи. Лишение 

родительских прав. Ответственность родителей по воспитанию детей. Формы воспитания детей, 

оставшихся без попечения родителей. Усыновление. Опека и попечительство. Приемная семья. 

Источники трудового права. Участники трудовых правоотношений: работник и работодатель. 

Права и обязанности работника. Порядок приема на работу. Трудовой договор: признаки, виды, 

порядок заключения и прекращения. Рабочее время и время отдыха. Сверхурочная работа. Виды 

времени отдыха. Заработная плата. Особенности правового регулирования труда 

несовершеннолетних. Трудовые споры. Дисциплинарная ответственности. Источники и субъекты 

административного права. Метод административного регулирования. Признаки и виды 

административного правонарушения. Административная ответственность и административные 

наказания. Принципы и источники уголовного права. Действие уголовного закона. Признаки, виды 

и состав преступления. Уголовная ответственность. Виды наказаний в уголовном праве. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. Финансовое право. Правовое регулирование банковской 

деятельности. Структура банковской системы РФ. Права и обязанности вкладчиков. Источники 

налогового права. Субъекты и объекты налоговых правоотношений. Права и обязанности 

налогоплательщика. Финансовый аудит. Виды налогов. Налоговые правонарушения. 

Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Жилищные правоотношения. Образовательное 

право. Права и обязанности участников образовательного процесса. 

Уроки развивающего контроля – 2 часа 

Раздел 2. Основы российского судопроизводства. 13 часов 



Конституционное судопроизводство. Предмет, источники и принципы гражданского 

процессуального права. Стадии гражданского процесса. Арбитражное процессуальное право. 

Принципы и субъекты уголовного судопроизводства. Особенности процессуальных действий с 

участием несовершеннолетних. Стадии уголовного процесса. Меры процессуального принуждения. 

Суд присяжных заседателей. Особенности судебного производства по делам об административных 

правонарушениях. Юридические профессии: судьи, адвокаты, прокуроры, нотариусы, следователи. 

Особенности профессиональной деятельности юриста. 

Уроки развивающего контроля – 2 часа 

Раздел 3. Конституционное право. 8 часов 

Конституционное право. Виды конституций. Конституция Российской Федерации. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Форма государственного устройства 

Российской Федерации. Источники конституционного права Российской Федерации. Гражданство 

Российской Федерации: основания приобретения, принципы, основания прекращения гражданства. 

Права и свободы гражданина Российской Федерации. Уполномоченный по правам человека. 

Конституционные обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность и альтернативная 

гражданская служба. Система органов государственной власти Российской Федерации. Президент 

Российской Федерации: правовой статус, функции и полномочия. Виды парламентов. Федеральное 

Собрание Российской Федерации: структура, полномочия и функции. Правительство Российской 

Федерации: порядок формирования, области деятельности, структура. Структура судебной системы 

Российской Федерации. Демократические принципы судопроизводства. Конституционный Суд 

Российской Федерации. Верховный Суд Российской Федерации. Система и функции 

правоохранительных органов Российской Федерации. Принципы и виды правотворчества. 

Законодательный процесс: субъекты законодательной инициативы, стадии законодательного 

процесса в Российской Федерации. Избирательное право и избирательный процесс в Российской 

Федерации. Виды и особенности избирательных систем. Стадии избирательного процесса. 

Выборы. Референдум. Система органов местного самоуправления. Принципы местного 

самоуправления. Сферы деятельности органов местного самоуправления. 

Уроки развивающего контроля – 3 часа 

Раздел 4. Международное право. 10 часов 

Основные принципы и источники международного права. Субъекты международного 

права. Международно-правовое признание. Мирное разрешение международных споров. 

Источники и основания международно-правовой ответственности. Права человека: сущность, 

структура, история. Классификация прав человека. Право на благоприятную окружающую среду. 

Права ребенка. Нарушения прав человека. Международные договоры о защите прав человека. 

Международная система защиты прав человека в рамках Организации Объединенных Наций. 

Региональная система защиты прав человека. Рассмотрение жалоб в Европейском суде по правам 

человека. Международная защита прав человека в условиях военного времени. Источники и 

принципы международного гуманитарного права. Международный Комитет Красного Креста. 

Участники вооруженных конфликтов: комбатанты и некомбатанты. Защита жертв войны. Защита 

гражданских объектов и культурных ценностей. Запрещенные средства и методы ведения военных 

действий. 

Уроки развивающего контроля – 2 часа 
 



Календарно – тематическое планирование 

10 класс 

№ 

урока 

Тема урока Формы 

организации 

деятельности 

обучающихся 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 
Примечание Примерная дата 

проведения урока 

Раздел 1. Право и государство (12 часов) 

Развитие УУД: 

Познавательные УУД: 

- умение самостоятельно находить актуальную социальную информацию по теме и преобразовывать её в соответствии с решаемой задачей 

- устанавливать причинно-следственные связи – на простом и сложном уровне 

- умение применять правовые нормы к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; использовать различные источники социальной 

информации для решения познавательных и практических задач 

- умение переводить социальную информацию из одной знаковой системы в другую 

- использование теоретических знаний для решения типичных задач в области социальных отношений 

- освоение приёмов работы с социально значимой информацией 

- знание ключевых понятий правоведения 

Регулятивные УУД: 

- формирование способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных задач и проектированию собственной 

учебной деятельности 

Коммуникативные УУД: 

- умение давать оценку различным позициям, аргументировать свою точку зрения 

- организовывать учебное сотрудничество 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

Личностные УУД: 

- осознание правового многообразия современного мира 

- Усвоение социальных норм, демократических ценностей 

- понимание основных принципов жизни общества как важного фактора формирования качеств личности, её социализации 

- формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законодательством 

1-2 Происхождение права и 

государства 

Практикум по 

работе с 

учебником  

Выполнять смысловое чтение текста, 

соотносить свой жизненный опыт и 

содержание обучения, планировать 

собственную учебную деятельность 

 1-3сентября 

2021 г. 

 

6-10 сентября 

2021 г. 



3 Сущность права Практикум по 

работе с 

учебником  

Знать термины: «основания права», 

«источники права»; 

устанавливать межпредметные связи с 

историей и курсом обществознания, 

переводить информацию из текста в схему и 

наоборот, работать с художественными, 

религиозными, юридическими и 

историческими источниками информации, 

анализировать различные точки зрения и 

теории, устанавливать причинно-

следственные связи в общественном 

развитии, искать происхождение 

современных выражений, использовать 

дополнительные источники информации 

 6-10сентября 

2021 г. 

4 Сущность государства Практикум по 

работе с 

учебником  

Устанавливать широкие межпредметные и 

внутрипредметные связи, определять теории 

государства и права, сравнивать нормы 

морали и права, определять, какими 

отраслями права и методами регулируются 

общественные отношения, соотносить 

теоретический материал с жизненным 

опытом, систематизировать текстовой 

материал в схемах и таблицах, устанавливать 

иерархию нормативно-правовых актов, 

решать элементарные юридические задачи 

 13-17сентября 

2021 г. 

5-6 Формы государства Практикум по 

работе с 

учебником  

Определять и анализировать разные формы 

государства. Устанавливать 

внутрипредметные связи, анализировать 

свой жизненный опыт с юридической точки 

зрения, соотносить права и обязанности, 

оценивать свой уровень дееспособности, 

отличать правоотношения от обычных 

общественных отношений, определять вид 

правоотношений, использовать опыт 

ближайшего окружения для решения 

познавательных задач 

 13-17сентября 

2021 г. 

 

20-24 сентября 

2021 г. 



7  Функции государства Практикум по 

работе с 

учебником  

Устанавливать внутрипредметные связи, 

оценивать мотивы собственного социального 

поведения, соотносить теоретический 

материал и опыт общественной жизни, в том 

числе зафиксированный на фото, приводить 

примеры из жизни, анализировать свой 

жизненный опыт с юридической точки 

зрения права, анализировать элементарные 

адаптированные следственные материалы, 

решать юридические задания 

 20-24сентября 

2021 г. 

8  Правовое государства Практикум по 

работе с 

учебником  

Устанавливать внутрипредметные связи, 

давать заглавия, выделять этапы развития, 

комментировать схемы, анализировать текст 

Конституции, соотносить опыт реальной 

общественной жизни с социальными 

идеалами, характеризовать важность 

собственной правовой культуры для 

развития страны, анализировать сущность 

высказываний, шуток, анекдотов, 

кинофрагментов, противоположных позиций 

в области права, использовать 

дополнительные источники информации 

 27сент-1окт. 

 2021 г. 

9  Гражданское общество  Практикум по 

работе с 

учебником  

Устанавливать межпредметные связи с 

историей и курсом обществознания 10 

класса, характеризовать развитие отношений 

общества и государства, комментировать 

схему, оценивать собственные социальные 

возможности, анализировать текст 

Конституции РФ, обсуждать в классе и в 

Интернете проблемы развития гражданского 

общества, готовить сообщения по плану, 

приводить примеры из СМИ, 

систематизировать материал в таблицу, 

соотносить с темой свой жизненный опыт, 

решать жизненные задачи по теме 

 27сент-1окт. 

 2021 г. 

10 Практикум по теме: 
«Право и государство» 

Урок-практикум 

 

Текст выводов. Вопросы и задания. Задание-

практикум: обобщать материал, запоминать 

 4-8 октября 

2021 г. 



главное, приводить примеры, делать 

ценностные выводы о праве, правомерном 

поведении, правовом государстве и 

гражданском обществе, решать юридические 

задания на основе юридических документов 

11 Обобщение по теме 

«Право и государство» 

Практикум по 

работе с 

учебником  

Устанавливать межпредметные связи, 

комментировать схемы, давать определения 

основным понятиям, раскрывать на примерах 

явления и процессы 

 4-8 октября 

2021 г. 

12 Контрольная работа № 

1по теме «Право и 

государство» 

Индивидуальная 

работа 

Проверка понятийного аппарата, 

определений, теорий государства и права, 

функций, типов и видов государств 

 11-15октября 

2021 г. 

Раздел 2. Формы и структура права (9 часов) 

Развитие УУД: 

Познавательные УУД: 

- умение самостоятельно находить актуальную социальную информацию по теме и преобразовывать её в соответствии с решаемой задачей 

- устанавливать причинно-следственные связи – на простом и сложном уровне 

- умение применять правовые нормы к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; использовать различные источники социальной 

информации для решения познавательных и практических задач 

- умение переводить социальную информацию из одной знаковой системы в другую 

- использование теоретических знаний для решения типичных задач в области социальных отношений 

- освоение приёмов работы с социально значимой информацией 

- знание ключевых понятий правоведения 

Регулятивные УУД: 

- формирование способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных задач и проектированию собственной 

учебной деятельности 

Коммуникативные УУД: 

- умение давать оценку различным позициям, аргументировать свою точку зрения 

- организовывать учебное сотрудничество 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

Личностные УУД: 

- осознание правового многообразия современного мира 

- Усвоение социальных норм, демократических ценностей 

- понимание основных принципов жизни общества как важного фактора формирования качеств личности, её социализации 

- формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законодательством 



13 Право в системе 

регуляторов 

Практикум по 

работе с 

учебником  

Устанавливать межпредметные связи с 

историей и курсом обществознания, 

определять источники права, анализировать 

исторические события в обществоведческих 

целях, анализировать художественную 

наглядность, оценивать свой уровень 

правосознания 

 11-15 октября  

2021 г. 

14-15 Нормы права Практикум по 

работе с 

учебником  

Устанавливать ретроспективные 

внутрикурсовые связи, анализировать 

собственное социальное и правовое 

поведение с точки зрения выполнения 

социальных  и правовых норм, применять 

изученный материал к анализу социальной 

действительности, формулировать 

собственную точку зрения, извлекать 

социальную и правовую информацию из 

схемы, сравнивать правовые нормы 

различных культурно-исторических 

образований, извлекать правовую 

информацию из фотографий, устанавливать 

взаимосвязь внутреннего и внешнего 

контроля, составлять рекомендации по 

собственному воспитанию, искать 

дополнительную правовую информацию в 

сети Интернет, готовить сообщение на 

выбранную тему, осуществлять само- и 

взаимный контроль результатов учебной 

деятельности 

 18-22окт. 

2021 г. 

16 Источники права Практикум по 

работе с 

учебником  

Определять и анализировать разные 

источники права. Устанавливать 

внутрипредметные связи, анализировать 

свой жизненный опыт с юридической точки 

зрения, соотносить права и обязанности, 

оценивать свой уровень дееспособности, 

отличать правоотношения от обычных 

общественных отношений, определять виды 

источников права, использовать опыт 

 25-29окт. 

2021 г. 



ближайшего окружения для решения 

познавательных задач 

17-18 Система права Практикум по 

работе с 

учебником  

Устанавливать межпредметные связи с 

историей и курсом обществознания, 

устанавливать влияние исторического и 

географического факторов на современное 

политико-правовое развитие, анализировать 

факты общественной жизни по теме, 

сравнивать права субъектов, работать с 

политической картой, схемами, таблицами и 

статьями Конституции РФ, соотносить 

политические карты, анализировать 

жизненные ситуации с правовых позиций, 

выявлять особенности системы права  в 

различных странах, обсуждать эту 

информацию в классе 

 25-29окт. 

2021 г. 

 

8-12 ноября 

2021 г. 

19 Правовые системы 

современности 

Практикум по 

работе с 

учебником  

Устанавливать межпредметные связи с 

историей и курсом обществознания, 

устанавливать влияние исторического и 

географического факторов на современное 

политико-правовое развитие, анализировать 

разные виды правовых систем, работать с 

политической картой, схемами, соотносить 

правовые системы, анализировать 

жизненные ситуации с правовых позиций, 

выявлять особенности  правовых систем  в 

различных странах, обсуждать эту 

информацию в классе 

 8-12 ноября 

2021 г. 

20 Практикум по теме 

«Формы и структура 

права» 

Урок-практикум  

 

 Задание-практикум: обобщать материал, 

запоминать главное, приводить примеры, 

готовить сообщения по теме на основе 

дополнительных источников информации, 

искать нужную информацию в интернет 

ресурсах и СМИ, разрешать жизненные 

ситуации на основе теоретических знаний 

 15-19 ноября 

2021 г. 



21 Обобщение по теме 

«Формы и структура 

права» 

Практикум по 

работе с 

учебником  

Использовать опыт ближайшего окружения 

для решения познавательных задач, 

использовать внутрипредметные связи, 

соотносить материал учебника, находить 

информацию в различных источниках и 

анализировать её, решать юридические 

задачи 

 15-19 ноября 

2021 г. 

Раздел 3. Становление и развитие отечественного права (6 часов) 

Развитие УУД: 

Познавательные УУД: 

- умение самостоятельно находить актуальную социальную информацию по теме и преобразовывать её в соответствии с решаемой задачей 

- устанавливать причинно-следственные связи – на простом и сложном уровне 

- умение применять правовые нормы к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; использовать различные источники социальной 

информации для решения познавательных и практических задач 

- умение переводить социальную информацию из одной знаковой системы в другую 

- использование теоретических знаний для решения типичных задач в области социальных отношений 

- освоение приёмов работы с социально значимой информацией 

- знание ключевых понятий правоведения 

Регулятивные УУД: 

- формирование способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных задач и проектированию собственной 

учебной деятельности 

Коммуникативные УУД: 

- умение давать оценку различным позициям, аргументировать свою точку зрения 

- организовывать учебное сотрудничество 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

Личностные УУД: 

- осознание правового многообразия современного мира 

- Усвоение социальных норм, демократических ценностей 

- понимание основных принципов жизни общества как важного фактора формирования качеств личности, её социализации 

- формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законодательством 

 

22 Формирование и 

развитие русского права 

Практикум по 

работе с 

учебником  

Устанавливать связи с курсом  истории, 

сравнивать опыт зарубежных стран и 

России, заполнять схему на основе текста, 

готовить связный рассказ по схеме, 

использовать в познавательных целях 

 22-26ноября 

2021 г. 



разнообразный иллюстративный материал,  

обосновывать свою позицию по актуальным 

вопросам темы, расширять знания по теме 

на региональном материале, решать 

жизненные задачи на основе теоретических 

знаний, ранжировать виды прав на личных 

основаниях 

23 Эволюция советского 

законодательства 

Практикум по 

работе с 

учебником  

Устанавливать связи с курсом  истории, 

сравнивать опыт зарубежных стран и СССР, 

заполнять схему на основе текста, готовить 

связный рассказ по схеме, использовать в 

познавательных целях разнообразный 

иллюстративный материал,  обосновывать 

свою позицию по актуальным вопросам 

темы, расширять знания по теме  материале, 

решать жизненные задачи на основе 

теоретических знаний. 

 22-26ноября 

2021 г. 

24 Формирование права 

современной России 

Практикум по 

работе с 

учебником  

Устанавливать связи с курсом  истории, 

сравнивать опыт зарубежных стран и 

России, заполнять схему на основе текста, 

готовить связный рассказ по схеме, 

использовать в познавательных целях 

разнообразный иллюстративный материал,  

обосновывать свою позицию по актуальным 

вопросам темы, расширять знания по теме, 

решать жизненные задачи на основе 

теоретических знаний, ранжировать виды 

прав на личных основаниях 

 29нояб-3дек. 

2021 г 

26 Практикум по теме 

«Становление и развитие 

отечественного права» 

Урок-практикум  

 

Текст выводов. Вопросы и задания. Задание-

практикум: обобщать материал, запоминать 

главное, оценивать значимость правовых 

знаний, характеризовать свой правовой 

статус, выполнять проблемно-

познавательные задания на основе 

юридических документов, разрешать 

жизненные ситуации на основе 

теоретических знаний 

 29нояб-3дек. 

2021 г 



27 Контрольная работа № 2 Индивидуальная 

работа 

Проверка понятийного аппарата, 

определений, теорий  правовых систем, 

системы права, источников права , 

становление российского права 

 6-10 дек. 

2021 г. 

Раздел 4. Правотворчество и правореализация (18 часов) 

Развитие УУД: 

Познавательные УУД: 

- умение самостоятельно находить актуальную социальную информацию по теме и преобразовывать её в соответствии с решаемой задачей 

- устанавливать причинно-следственные связи – на простом и сложном уровне 

- умение применять правовые нормы к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; использовать различные источники социальной 

информации для решения познавательных и практических задач 

- умение переводить социальную информацию из одной знаковой системы в другую 

- использование теоретических знаний для решения типичных задач в области социальных отношений 

- освоение приёмов работы с социально значимой информацией 

- знание ключевых понятий правоведения 

Регулятивные УУД: 

- формирование способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных задач и проектированию собственной 

учебной деятельности 

Коммуникативные УУД: 

- умение давать оценку различным позициям, аргументировать свою точку зрения 

- организовывать учебное сотрудничество 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

Личностные УУД: 

- осознание правового многообразия современного мира 

- Усвоение социальных норм, демократических ценностей 

- понимание основных принципов жизни общества как важного фактора формирования качеств личности, её социализации 

- формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законодательством 

28-29 Правотворчество Практикум по 

работе с 

учебником  

Извлекать информацию из юридического 

источника в познавательных целях, 

применять новые знания к анализу 

школьной жизни и организации, приводить 

примеры из общественной жизни по теме, 

соотносить текст, схему и юридический 

документ, строить сложную схему, выявлять 

гражданские правоотношения, оценивать 

действительность сделки, определять свой 

 6-10 дек. 

2021 г. 

 

 

13-17 дек. 

2021 г. 



опыт участия в гражданских 

правоотношениях, привлекать родителей к 

решению познавательных задач 

30 Реализация и толкование 

права 

Практикум по 

работе с 

учебником  

Извлекать информацию из юридического 

источника в познавательных целях, 

применять новые знания к анализу 

школьной жизни и организации, приводить 

примеры из общественной жизни по теме, 

соотносить текст, схему и юридический 

документ, строить сложную схему, выявлять 

гражданские правоотношения, оценивать 

действительность сделки, определять свой 

опыт участия в гражданских 

правоотношениях, привлекать родителей к 

решению познавательных задач 

 13-17 дек. 

2021 г. 

31-32 Правовые отношения Практикум по 

работе с 

учебником  

Применять внутрикурсовые связи, 

использовать жизненный опыт, 

характеризовать и оценивать значение 

юридических процедур в учебных целях, 

различать социальные и правовые 

отношения, применять знания в решении 

жизненных проблем, составлять 

соответствующие рекомендации, соотносить 

нравственные и правовые оценки 

жизненных ситуаций 

 20-24 дек. 

2021 г. 

 

20-24 дек. 

2021 г. 

 

 

 

33 Законность и 

правопорядок 

Практикум по 

работе с 

учебником  

Использовать внутрикурсовые связи и 

личный опыт в учебных целях, соотносить 

содержание различных юридических 

документов по одной проблеме, привлекать 

родителей к решению познавательных задач, 

оценивать свой жизненный опыт на основе 

новых знаний, характеризовать 

существующие социальные проблемы и 

подходы к их решению 

 27-30 дек. 

2021 г. 



34 Механизм правового 

регулирования 

Практикум по 

работе с 

учебником  

Устанавливать внутрипредметные связи; 

использовать личный опыт обучения в 

образовательных целях, применять новые 

знания к оценке собственного процесса 

обучения, привлекать дополнительные 

знания из книг, характеризовать 

существующие социальные проблемы и 

подходы к их решению, выполнять 

проблемно-познавательные задания на 

основе юридических документов, 

имитировать в группе ситуации 

общественной жизни, характеризовать 

ситуацию в своём регионе, готовить 

сообщения, оценивать юридические акты и 

их проекты с личных позиций и позиций 

общественного развития, планировать 

собственный образовательный маршрут 

 27-30 дек. 

2021 г. 

35-36 Правонарушение и 

юридическая 

ответственность 

Практикум по 

работе с 

учебником  

Устанавливать внутрипредметные связи, 

использовать личный опыт обучения в 

образовательных целях, оценивать 

собственное поведение с точки зрения 

права, оценивать общественную опасность 

собственного поведения и его юридические 

последствия, решать познавательные задачи 

на основе юридических документов, 

характеризовать существующие социальные 

проблемы и подходы к их решению, 

оценивать характер правовой информации в 

СМИ, анализировать статистические 

данные, представленные в диаграммах и 

таблицах, привлекать опыт ближайшего 

окружения для решения познавательных 

задач 

 10-14 янв.  

2022 г 

37 Преступление и 

наказание 

Практикум по 

работе с 

учебником  

Устанавливать внутрипредметные и 

межпредметные связи, анализировать 

статистические данные из диаграммы, 

сравнивать основные правовые категории, 

 17-21 янв. 

2022 г 



оценивать эволюцию социальных явлений, 

давать правовую и нравственную оценку 

смертной казни, оценивать различные 

позиции авторов, характеризовать степень 

общественной опасности преступлений и их 

видов, решать юридические задания из 

учебника, рабочих тетрадей и 

дополнительных материалов, находить 

примеры по теме в СМИ, проводить в 

группе социологический опрос 

38  Органы правопорядка семинар 

 

Применять жизненный опыт в 

познавательных целях, устанавливать 

ретроспективные внутрикурсовые связи, 

комментировать таблицы, разграничивать 

функции и возможности различных 

правоохранительных органов для решения 

конкретных жизненных задач, имитировать 

игру-тренинг по заполнению заявлений о 

защите собственных прав, получать важную 

информацию по теме, привлекать родителей 

для решения познавательных задач, 

использовать собственный опыт общения с 

правоохранительными органами 

 17-21 янв. 

2022 г. 

39 Правосознание и 

правовая культура 

Практикум по 

работе с 

учебником  

Оценивать значимость развития правовой 

культуры, характеризовать и оценивать 

уровень развития собственной правовой 

культуры и культуры ближайшего 

окружения, предлагать проекты развития 

правовой культуры 

 24-28 янв. 

2022 г. 

40 Практикум по теме: 

«Правотворчество и 

правореализация» 

Урок-практикум 

 

Текст выводов. Вопросы и задания. Задание-

практикум: обобщать материал, запоминать 

главное, приводить примеры из 

общественной жизни, формулировать 

правила поведения, оценивать личностную 

значимость правового регулирования 

общественных отношений, определять вид 

 24-28 янв. 

2022 г. 



правоотношений и юридический источник 

для их разрешения 

41-42 Правотворчество и 

реализация прав 

Индивидуальный 

проект 

Оценивать значимость развития правовой 

культуры, характеризовать и оценивать 

уровень развития собственной правовой 

культуры и культуры ближайшего 

окружения, предлагать проекты развития 

правовой культуры 

 31янв.-4февр.  

2022 г. 

43-44 Обобщение по теме 

«Правотворчество и 

правореализация» 

Практикум по 

работе с 

учебником  

Устанавливать ретроспективные 

внутрикурсовые связи, анализировать 

собственную реализацию прав, применять 

изученный материал к анализу социальной 

действительности, формулировать 

собственную точку зрения, извлекать 

правовую информацию из схемы, 

устанавливать взаимосвязь внутреннего и 

внешнего контроля, составлять 

рекомендации по собственному воспитанию, 

искать дополнительную правовую 

информацию в сети Интернет, готовить 

сообщение на выбранную тему, 

осуществлять само- и взаимный контроль 

результатов учебной деятельности, 

написание эссе 

 7-11февр. 

2022 г. 

45 Контрольная работа № 3  Индивидуальная 

работа 

Проверка знаний определений, понятий 

главы «Правотворчество и 

правореализация»  , знать термины и 

определения, анализировать полученную 

информацию 

  

14-18 февр. 

2022 г. 

Раздел 5. Право и личность (8 часов) 

Развитие УУД: 

Познавательные УУД: 

- умение самостоятельно находить актуальную социальную информацию по теме и преобразовывать её в соответствии с решаемой задачей 

- устанавливать причинно-следственные связи – на простом и сложном уровне 

- умение применять правовые нормы к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; использовать различные источники социальной 

информации для решения познавательных и практических задач 

- умение переводить социальную информацию из одной знаковой системы в другую 



- использование теоретических знаний для решения типичных задач в области социальных отношений 

- освоение приёмов работы с социально значимой информацией 

- знание ключевых понятий правоведения 

Регулятивные УУД: 

- формирование способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных задач и проектированию собственной 

учебной деятельности 

Коммуникативные УУД: 

- умение давать оценку различным позициям, аргументировать свою точку зрения 

- организовывать учебное сотрудничество 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

Личностные УУД: 

- осознание правового многообразия современного мира 

- Усвоение социальных норм, демократических ценностей 

- понимание основных принципов жизни общества как важного фактора формирования качеств личности, её социализации 

- формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законодательством 

 

46 Права человека: понятие, 

сущность, структура. 

Практикум по 

работе с 

учебником  

Устанавливать связи с курсом 

обществознания, сравнивать опыт свой и 

ближайшего окружения по теме, заполнять 

схему на основе текста Конституции РФ, 

готовить связный рассказ по схеме, 

использовать в познавательных целях 

разнообразный иллюстративный материал, 

соотносить текст Закона о гражданстве с 

личным опытом и знаниями, использовать 

жизненный опыт получения паспорта в 

познавательных целях, обосновывать свою 

позицию по актуальным вопросам темы, 

расширять знания по теме на 

региональном материале, решать 

жизненные задачи на основе 

теоретических знаний, ранжировать виды 

прав на личных основаниях 

 14-18 февр. 

2022 г. 



47 Правовой статус  человека и 

гражданина  

Практикум по 

работе с 

учебником  

Использовать ретроспективные 

внутрикурсовые связи, анализировать 

статьи Конституции на основе данных 

таблицы и классификаций, использовать 

знания общественной жизни в 

познавательных целях, оформлять жалобу 

Уполномоченному по правам человека; 

обосновывать собственную позицию, 

определять свой уровень социальной 

активности 

 21-25 февр. 

2022 г. 

48 Юридические механизмы 

защиты прав человека В РФ 

Практикум по 

работе с 

учебником  

Устанавливать внутрикурсовые связи, 

осуществлять самооценку, 

характеризовать уровни дееспособности и 

систематизировать их в таблице, искать 

информацию о молодёжной политике, 

анализировать примеры жизненных 

ситуаций с точки зрения права 

 21-25 февр. 

2022 г. 

49-

50 

Особенности социального 

государства  

Практикум по 

работе с 

учебником  

Анализировать текст Конституции РФ, 

соотносить его с реальным опытом 

общественной жизни, определять 

собственную дееспособность в разном 

возрасте, анализировать ситуации из 

личного опыта по теме, выполнять 

проблемно-познавательные задания, 

соотносить собственный опыт с текстом 

Конституции, сравнивать права взрослых и 

права детей, систематизировать в таблице 

материал о расширении дееспособности 

 28 февр.-

4марта 

2022 г. 

51-

52 

Международная защита прав 

человека 

Лекция 

семинар 

 

 

Привлекать социальный кругозор и 

дополнительные источники информации 

относительно международных 

организаций современного мира, 

осуществлять сравнительный анализ 

основных документов по защите прав 

человека в современном мире, применять 

эти знания для анализа опыта современной 

общественной жизни, оценивать 

 7-11марта 

2022 г. 



значимость деятельности организаций по 

защите прав, осуществлять поиск 

примеров в СМИ, систематизировать 

материал в хронологической таблице, 

готовить сообщение 

53 Практикум по теме «Право и 

личность» 

Практикум 

 

 Задание-практикум: обобщать материал, 

запоминать главное, приводить примеры, 

готовить сообщения по теме на основе 

дополнительных источников информации, 

искать нужную информацию в интернет 

ресурсах и  СМИ, разрешать жизненные 

ситуации на основе теоретических знаний, 

написание эссе 

 14-18марта 

2022 г. 

Раздел 6. Основы конституционное права Российской Федерации (14 часов) 

Развитие УУД: 

Познавательные УУД: 

- умение самостоятельно находить актуальную социальную информацию по теме и преобразовывать её в соответствии с решаемой задачей 

- устанавливать причинно-следственные связи – на простом и сложном уровне 

- умение применять правовые нормы к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; использовать различные источники социальной 

информации для решения познавательных и практических задач 

- умение переводить социальную информацию из одной знаковой системы в другую 

- использование теоретических знаний для решения типичных задач в области социальных отношений 

- освоение приёмов работы с социально значимой информацией 

- знание ключевых понятий правоведения 

Регулятивные УУД: 

- формирование способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных задач и проектированию собственной 

учебной деятельности 

Коммуникативные УУД: 

- умение давать оценку различным позициям, аргументировать свою точку зрения 

- организовывать учебное сотрудничество 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

Личностные УУД: 

- осознание правового многообразия современного мира 

- Усвоение социальных норм, демократических ценностей 

- понимание основных принципов жизни общества как важного фактора формирования качеств личности, её социализации 

- формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законодательством 



54 Конституционное право 

Российской Федерации 

Практикум по 

работе с 

учебником  

Устанавливать межпредметные связи с 

историей и курсом обществознания, 

классифицировать конституции России 

разных периодов и сравнивать их, 

анализировать исторические события в 

обществоведческих целях, анализировать 

художественную наглядность, 

анализировать элементы содержания и 

структуры Конституции РФ, оценивать 

свой уровень правосознания 

 14-18марта 

2022 г. 

55 Основы конституционного 

строя РФ 

Практикум по 

работе с 

учебником  

Устанавливать связи с курсом 

обществознания, анализировать структуру 

Конституции РФ, характеризовать 

основные принципы конституционного 

строя РФ, анализировать текст 

Конституции РФ, комментировать схему, 

соотносить текст учебника, юридического 

источника и схемы, определять 

юридическую силу документов, 

соотносить текст Конституции с реальной 

общественной жизнью, ранжировать 

значимость основ конституционного строя 

по личным мотивам, давать мотивам 

оценку, использовать дополнительные 

источники информации, привлекать 

родителей к решению познавательных 

задач 

 21-25марта 

2022 г. 

56-

57 

Система органов 

государственной власти РФ 

Практикум по 

работе с 

учебником и 

Конституцией 

РФ 

 

Устанавливать межпредметные связи с 

историей и курсом обществознания, 

устанавливать влияние исторических 

процессов  на современное политико-

правовое развитие РФ. 

 Анализировать факты общественной 

жизни по теме.  Анализировать полномочия 

субъектов государственной власти, 

схемами, таблицами и статьями 

Конституции РФ, анализировать 

 21-25марта 

2022 г. 

 

4-8 апр. 

2022 г. 



жизненные ситуации с правовых позиций, 

выявлять особенности жизни в различных 

районах РФ, обсуждать эту информацию в 

классе 

58 Судебная власть Практикум по 

работе с 

учебником и 

Конституцией 

РФ 

 

Устанавливать связи с курсом 

обществознания, применять знания 

современной общественной жизни для 

решения познавательных задач, 

комментировать таблицы, анализировать 

их содержание, имитировать 

законотворческий процесс в группе, 

анализировать статистические данные, 

извлекать информацию из Конституции 

РФ, соотносить компетенции органов 

судебной власти РФ, сравнивать правовые 

ситуации, систематизировать материал в 

таблицу, находить актуальную 

юридическую информацию в интернет-

источниках, выявлять региональные 

особенности по теме 

 4-8 апр. 

2022 г. 

59 Судебная система  Практикум по 

работе с 

учебником  

Применять жизненный опыт в 

познавательных целях, устанавливать 

ретроспективные внутрикурсовые связи, 

комментировать таблицы, разграничивать 

функции и возможности различных типов  

судов для разрешения конкретных 

жизненных задач, имитировать игру-

тренинг по заполнению заявлений о защите 

собственных прав, получать важную 

информацию по теме, привлекать 

родителей для решения познавательных 

задач, использовать свой собственный опыт  

 11-15 апр. 

2022 г. 

60 Система конституционных 

прав и свобод РФ 

Практикум по 

работе с 

учебником и 

Конституцией 

РФ 

Использовать опыт ближайшего окружения 

для решения познавательных задач, 

использовать внутрипредметные связи, 

соотносить материал учебника, 

Конституции, находить информацию в 

 11-15 апр. 

2022 г. 



 Конституции РФ и анализировать её, 

сравнивать полномочия различных видов 

судов, оценивать значимость суда 

присяжных и мировых судей, использовать 

кино в познавательных целях, 

анализировать интервью, решать 

юридические задачи, получать жизненно 

важную информацию по теме, осознавать 

собственный уровень социальной 

ответственности 

61 Институт гражданства. 

Гражданство РФ 

Практикум по 

работе с 

учебником  

Извлекать информацию из юридического 

источника в познавательных целях, 

применять новые знания к анализу 

школьной жизни и организации, приводить 

примеры из общественной жизни по теме, 

соотносить текст, схему и юридический 

документ, строить сложную схему, 

выявлять гражданские правоотношения, 

определять свой опыт участия в 

гражданских правоотношениях, 

привлекать родителей к решению 

познавательных задач 

 18-22 апр. 

2022 г. 

62 Избирательное право Практикум по 

работе с 

учебником  

Устанавливать широкие межпредметные и 

внутрипредметные связи, сравнивать 

разные виды избирательных систем, 

определять, какие избирательные системы 

используются в РФ при формировании 

представительных органов власти,  

соотносить теоретический материал с 

жизненным опытом, систематизировать 

текстовой материал в схемах и таблицах,  

решать тестовые задания на определение 

политических избирательных систем в 

разных странах 

 18-22 апр. 

2022 г. 



63 Избирательный процесс Практикум по 

работе с 

учебником  

Устанавливать широкие межпредметные и 

внутрипредметные связи, определить 

стадии, этапы и  участников политического 

процесса,соотносить теоретический 

материал с жизненным опытом, 

систематизировать текстовой материал в 

схемах и таблицах, написание эссе 

 25-29 апр. 

2022 г. 

64 Практикум  по теме: 

«Основы конституционного 

права РФ»  

Индивидуальная 

работа 

 

Текст выводов. Вопросы и задания. 

Задание-практикум: обобщать материал, 

запоминать главное, приводить примеры, 

готовить сообщения по теме на основе 

дополнительных источников информации, 

искать нужную информацию в 

Конституции РФ и СМИ, разрешать 

жизненные ситуации на основе 

теоретических знаний 

 25-29 апр. 

2022 г. 

65 Обобщение  по теме 

«Основы конституционного 

права РФ»  

Практикум по 

работе с 

учебником  

Устанавливать ретроспективные 

внутрикурсовые связи, анализировать 

собственную реализацию прав, применять 

изученный материал к анализу социальной 

действительности, формулировать 

собственную точку зрения, извлекать 

правовую информацию из схемы, 

устанавливать взаимосвязь внутреннего и 

внешнего контроля, составлять 

рекомендации по собственному 

воспитанию, искать дополнительную 

правовую информацию в сети Интернет, 

готовить сообщение на выбранную тему, 

осуществлять само- и взаимный контроль 

результатов учебной деятельности, 

написание эссе 

 5-6мая 

2022 г. 

 Контрольная работа № 4 Индивидуальная 

работа 

Проверка знаний определений, понятий 

главы «Основы конституционного права в 

РФ»  , знать термины и определения, 

анализировать полученную информацию 

 11-13 мая 

2022 г. 



66 Итоговое повторение  по 

курсу права за 10 класс 

Практикум по 

работе с 

учебником  

обобщать материал, запоминать главное, 

приводить примеры, аргументировать 

свою точку зрения  на основе полученных 

знаний и  дополнительных источников 

информации, искать нужную информацию 

в Конституции РФ и СМИ, разрешать 

жизненные ситуации на основе 

теоретических знаний 

 16-20 мая 

2022 г. 

67 Итоговая контрольная 

работа № 5 за курс права  

Индивидуальная 

работа 

Проверка знаний определений, понятий , 

знать термины и определения, 

анализировать полученную информацию и 

применять полученные знания в решении 

тестовых заданий, заданий по тексту 

 16-20 мая 

2022 г. 

68 Резервный урок    23-27 мая 

2022 г. 

  



Календарно – тематическое планирование 

11 класс 

№ 

урока 

Тема урока Формы 

организации 

деятельности 

обучающихся 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

Примечание Примерная дата 

проведения 

урока 

Раздел 1. Основные отрасли российского права (37 часов)  

1 Гражданское право: 

предмет, метод, 

источники, принципы 

Интерактивная 

лекция 

Решают проблему урока. Выделяют основные 

методы и принципы гражданского права. 

Делают опорный конспект в тетради 

 1 – 3 сент. 2021 

г. 

2 Субъекты гражданских 

правоотношений 

Интерактивная 

лекция 

 

Решают проблему урока. Анализируют 

правовое положение субъектов гражданских 

правоотношений. Делают опорный конспект 

в тетради 

 6 – 11 сент. 2021 

г. 

3 Виды правомочий 

собственника 

Работа в 

группах с 

кейсами 

Решают проблему урока. На основе правовых 

задач определяют виды правомочий 

собственника 

 6 – 11 сент. 2021 

г. 

4 Виды правомочий 

собственника 

 13 – 17 сент. 

2021 г. 

5 Обязательственное право. Интерактивная 

лекция 

 

Решают проблему урока. Выделяют основные 

элементы обязательственного права, как 

подотрасли гражданского права. Делают 

опорный конспект в тетради 

 13 – 17 сент. 

2021 г. 

6 Виды и формы сделок. Интерактивная 

лекция 

 

Решают проблему урока. Характеризуют 

виды сделок, классифицируют их. Строят 

опорные схемы 

 20 – 25 сент. 

2021 г. 

7 Виды и формы сделок.  20 – 25 сент. 

2021 г. 

8 Гражданско-правовой 

договор. 

Работа в 

группах с 

кейсами 

Решают проблему урока. Дают определение 

понятию гражданско-правовой договор, 

определяют особенности разных видов 

договоров 

 27 сент. – 2 окт. 

2021 г. 

9 Наследование. Завещание. Урок - 

практикум 

Решают проблему урока. Анализируют 

жизненные ситуации, разрешают правовые 

споры на основе условий задачи 

 27 сент. – 2 окт. 

2021 г. 

10 Наследование. Завещание.  4 – 8 окт. 2021 г. 

11 Защита прав потребителей. Интерактивная 

лекция 

Решают проблему урока. Выделяют основные 

права потребителя и способы защиты этих 

прав. Делают опорный конспект в тетради 

 4 – 8 окт. 2021 г. 



12 Право на результаты 

интеллектуальной 

деятельности: авторские и 

смежные права, патентное 

право, ноу-хау. 

Работа в 

группах с 

кейсами 

 

Решают проблему урока. Анализируют 

жизненные ситуации, разрешают правовые 

споры на основе условий задачи 

 11 – 15 окт. 2021 

г. 

13 Предмет, метод, источники 

и принципы семейного 

права. 

Интерактивная 

лекция 

 

Решают проблему урока. Выделяют основные 

методы и принципы семейного права. Делают 

опорный конспект в тетради 

 11 – 15 окт. 2021 

г. 

14 Правовое регулирование 

отношений супругов. 

Работа в 

группах с 

кейсами 

Решают проблему урока. Анализируют 

жизненные ситуации, разрешают правовые 

споры на основе условий задачи 

 18 – 23 окт. 2021 

г. 

15 Правовое регулирование 

отношений супругов. 

 18 – 23 окт. 2021 

г. 

16 Брачный договор. Интерактивная 

лекция 

Решают проблему урока. Выделяют 

особенности заключения брачного договора. 

Делают опорный конспект в тетради 

 25 – 30 окт. 2021 

г. 

17 Порядок регистрации и 

расторжения брака. 

Работа в 

группах с 

кейсами 

Решают проблему урока. Анализируют 

жизненные ситуации, разрешают правовые 

споры на основе условий задачи 

 25 – 30 окт. 2021 

г. 

18 Порядок регистрации и 

расторжения брака. 

 8 – 13 нояб. 2021 

г. 

19 Права и обязанности 

членов семьи. 

Интерактивная 

лекция 

Решают проблему урока. Составляют 

сложный план по теме урока 

 8 – 13 нояб. 2021 

г. 

20 Ответственность 

родителей по воспитанию 

детей. 

Интерактивная 

лекция 

Решают проблему урока. Характеризуют 

основные аспекты юридической 

ответственности родителей. Делают опорный 

конспект в тетради. 

 15 – 20 нояб. 

2021 г. 

21 Формы воспитания детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

Интерактивная 

лекция 

 

Решают проблему урока. Характеризуют 

основные формы воспитания детей, 

оставшихся без попечения родителей. Делают 

опорный конспект в тетради. 

 15 – 20 нояб. 

2021 г. 

22 Источники трудового 

права. 

Интерактивная 

лекция 

 

Решают проблему урока. Раскрывают смысл 

понятия «трудовое право». Называют 

основные источники трудового права. 

Формулируют принципы трудового 

законодательства РФ. Делают опорный 

конспект в тетради. 

 22 – 27 нояб. 

2021 г. 



23 Участники трудовых 

правоотношений: 

работник и работодатель. 

Интерактивная 

лекция 

 

Решают проблему урока. Определяют 

особенности трудовых правоотношений, 

обозначают смысл понятий «работник» и 

«работодатель». 

 22 – 27 нояб. 

2021 г. 

24 Права и обязанности 

работника. 

Работа в 

группах с 

кейсами 

Решают проблему урока. Раскрывают объем 

дееспособности работников разных 

возрастных групп. Разрешают правовые 

споры на основе условий задачи 

 29 нояб. – 4 дек. 

2021 г. 

25 Трудовой договор: 

признаки, виды, порядок 

заключения и 

прекращения. 

Интерактивная 

лекция 

 

Решают проблему урока. Раскрывают смысл 

понятия «трудовой договор». Характеризуют 

и поясняют на примерах содержание 

трудового договора. 

 29 нояб. – 4 дек. 

2021 г. 

26 Трудовой договор: 

признаки, виды, порядок 

заключения и 

прекращения. 

Урок - 

практикум 

Решают проблему урока. На основе 

конкретного документа (трудового договора) 

оценивают его содержание с позиции 

требований ТК РФ. Описывают порядок 

заключения и расторжения трудового 

договора 

 6 – 11 дек. 2021 

г. 

27 Рабочее время и время 

отдыха. 

Работа в 

группах с 

кейсами 

 

Решают проблему урока. Указывают 

максимальные нормы продолжительности 

рабочего времени и времени отдыха 

различных категорий работников. 

Сравнивают систему оплату труда 

работников государственных и частных 

организаций. 

 6 – 11 дек. 2021 

г. 

28 Особенности правового 

регулирования труда 

несовершеннолетних. 

Мини - проект Работая в группах, разрабатывают и 

реализуют проект – «Памятка будущему 

работнику и работодателю». Называют 

основные способы защиты трудовых прав.  

 13 – 18 дек. 2021 

г. 

29 Трудовые споры. 

Дисциплинарная 

ответственности. 

Интерактивная 

лекция 

 

Решают проблему урока. Объясняют суть и 

значимость социального партнерства в сфере 

труда. Указывают уровни и формы 

организации социального партнерства. 

Описывают содержание и структуру 

коллективного договора и соглашения. 

Распознают дисциплинарную и 

 13 – 18 дек. 2021 

г. 



материальную ответственность по их 

признакам.  

30 Источники и субъекты 

административного права. 

Интерактивная 

лекция 

 

Решают проблему урока. Раскрывают 

понятие «административное право». 

Конкретизируют примерами типичные 

административные правоотношения. 

Характеризуют субъектов административных 

правоотношений, их правоспособность и 

дееспособность. Делают опорный конспект в 

тетради. 

 20 – 25 дек. 2021 

г. 

31 Признаки и виды 

административного 

правонарушения. 

Работа в 

группах с 

кейсами 

 

Решают проблему урока. Описывают систему 

органов исполнительной власти, называют 

виды государственной службы. Объясняют 

специфику гражданской службы как вида 

государственной службы. На основе работы с 

документом коммутируют 

квалификационные требования к 

деятельности государственного служащего. 

 20 – 25 дек. 2021 

г. 

32 Административная 

ответственность и 

административные 

наказания. 

Урок - 

практикум 

 

Решают проблему урока. Раскрывают смысл 

понятия «административно-правовой статус 

гражданина». Конкретизируют примерами 

элементы юридического состава 

административного правонарушения. 

Анализируют статьи Кодекса об 

административных правонарушениях. 

Разрешают правовые споры на основе 

условий задачи 

 27 – 29 дек. 2021 

г. 

33 Принципы и источники 

уголовного права. 

Интерактивная 

лекция 

 

Решают проблему урока. Раскрывают смысл 

понятия «уголовное право». Определяют 

субъекты и объекты уголовного права. На 

основе работы с документом объясняют 

принцип действия уголовного закона во 

времени и пространстве.  

 13 – 15 янв. 2022 

г. 

34 Признаки, виды и состав 

преступления. 

Урок - 

практикум 

 

Решают проблему урока. Дают определение 

понятия «преступление». Поясняют на 

примерах, чем отличается преступление от 

других видов правонарушений. Объясняют 

 17 – 22 янв. 2022 

г. 



взаимосвязь элементов состава преступления 

на основе анализа и правовой оценки 

ситуации реальной жизни. Разрешают 

правовые споры на основе условий задачи 

35 Уголовная 

ответственность. Виды 

наказаний в уголовном 

праве. 

Урок - 

дискуссия 

Решают проблему урока. На основе работы с 

документом и Интернет-ресурсами 

характеризуют признаки понятия 

«наказание», раскрывают цели применения 

уголовного наказания, высказывают 

аргументированное суждение по проблеме 

отмены смертной казни. Переводят 

информацию о смягчающих и отягчающих 

наказание обстоятельствах в схему. 

 17 – 22 янв. 2022 

г. 

36 Общий взгляд на тему 

«Основные отрасли 

российского права» 

Урок 

развивающего 

контроля 

Демонстрируют знание определений, 

понятий, терминов, умение анализировать 

полученную информацию и применять 

полученные знания в решении тестовых 

заданий, заданий по тексту 

 24 – 29 янв. 2022 

г. 

37 Общий взгляд на тему 

«Основные отрасли 

российского права» 

Урок 

развивающего 

контроля 

 24 – 29 янв. 2022 

г. 

Раздел 2. Основы российского судопроизводства (13 часов) 

38 Конституционное 

судопроизводство 

Интерактивная 

лекция 

 

Решают проблему урока. Раскрывают цель и 

особенности конституционного 

судопроизводства, характеризуют 

компетенцию конституционного суда РФ. 

Раскрывают сущность принципов 

конституционного судопроизводства. 

Сравнивают особенности судопроизводства в 

Конституционном суде и судах общей 

юрисдикции. Анализируют структуру и 

содержание решений конституционного суда 

РФ по конкретным обращениям граждан. 

Делают опорный конспект в тетради. 

 31 янв. – 5 фев. 

2022 г. 

39 Предмет, источники и 

принципы гражданского 

процессуального права. 

Интерактивная 

лекция 

 

Решают проблему урока. Характеризуют 

процессуальное право, как совокупность 

норм, регламентирующих порядок 

 31 янв. – 5 фев. 

2022 г. 



40 Предмет, источники и 

принципы гражданского 

процессуального права. 

Урок - 

практикум 

 

(процедуру) исполнения и защиты 

материального права. Раскрывают основные 

принципы гражданского процесса. 

Характеризуют специфику подсудности 

категорий гражданских дел различными 

судами. Называют основных участников 

гражданского процесса. Описывают стадии 

прохождения дела в гражданском процессе. 

Делают опорный конспект в тетради. 

 7 – 12 фев. 2022 

г. 

41 Арбитражное 

процессуальное право. 

Интерактивная 

лекция 

 

Решают проблему урока. Дают определение 

понятию «арбитражное судопроизводство», 

выделяют его особенности, сравнивают с 

уголовным и гражданским процессом. 

Делают опорный конспект в тетради. 

 7 – 12 фев. 2022 

г. 

42 Принципы и субъекты 

уголовного 

судопроизводства. 

Интерактивная 

лекция 

 

Дают определение понятия «уголовное 

преследование». Раскрывают цель и 

особенности уголовного процесса. 

Сравнивают принципы гражданского и 

уголовного судопроизводства, оформляют 

сравнительную таблицу. Характеризуют 

досудебное производство в уголовном 

процессе, основные меры процессуального 

принуждения. Объясняют с помощью 

примеров специфику судебного 

производства в уголовном процессе. 

Оценивают значение презумпции 

невиновности в осуществлении уголовного 

процесса. Делают опорный конспект в 

тетради. 

 14 – 19 фев. 

2022 г. 

43 Принципы и субъекты 

уголовного 

судопроизводства. 

Урок - 

практикум 

 

 14 – 19 фев. 

2022 г. 

44 Меры процессуального 

принуждения. 

Урок - 

практикум 

 21 – 26 фев. 

2022 г. 

45 Особенности 

процессуальных действий 

с участием 

несовершеннолетних. 

Работа в 

группах с 

кейсами 

 

Решают проблему урока. Анализируют 

правовой статус несовершеннолетних и 

особенности их участия в уголовном 

процессе. Разрешают правовые споры на 

основе условий задачи 

 21 – 26 фев. 

2022 г. 



46 Суд присяжных 

заседателей 

Интерактивная 

лекция 

Решают проблему урока. Характеризуют 

особенности деятельности суда присяжных в 

РФ. Делают опорный конспект в тетради. 

 28 фев. – 5 

марта 2022 г. 

47 Особенности судебного 

производства по делам об 

административных 

правонарушениях. 

Интерактивная 

лекция 

 

Решают проблему урока. Характеризуют 

особенности судебного производства по 

делам об административных 

правонарушениях. Делают опорный конспект 

в тетради. 

 28 фев. – 5 

марта 2022 г. 

48 Юридические профессии: 

судьи, адвокаты, 

прокуроры, нотариусы, 

следователи. 

Мини-проект Решают проблему урока. В группах работают 

над проектом – создание инфографики об 

юридических профессиях современности. 

 7 – 12 марта 

2022 г. 

49 Общий взгляд на тему 

«Основы российского 

судопроизводства» 

Урок 

развивающего 

контроля 

Демонстрируют знание определений, 

понятий, терминов, умение анализировать 

полученную информацию и применять 

полученные знания в решении тестовых 

заданий, заданий по тексту 

 7 – 12 марта 

2022 г. 

50 Общий взгляд на тему 

«Основы российского 

судопроизводства» 

Урок 

развивающего 

контроля 

 14 – 19  марта 

2022 г. 

Раздел 3 Конституционное право (8 часов) 

51 Конституция Российской 

Федерации. 

Лекция, 

фронтальный 

опрос 

Решают проблему урока. На основе 

имеющихся знаний, характеризуют 

изменения в Конституции РФ 2020 г. 

 14 – 19  марта 

2022 г. 

52 Система органов 

государственной власти 

Российской Федерации. 

Урок 

развивающего 

контроля 

На основе имеющихся знаний строят схему 

«Органы власти в РЫ, порядок формирования 

и сроки полномочий» 

 21 – 26 марта 

2022 г. 

53 Президент Российской 

Федерации: правовой 

статус, функции и 

полномочия. 

Лекция, 

фронтальный 

опрос 

На основе имеющихся знаний, характеризуют 

правовой статус Президента РФ 

 21 – 26 марта 

2022 г. 

54 Федеральное Собрание 

Российской Федерации: 

структура, полномочия и 

функции. 

Лекция, 

фронтальный 

опрос 

 

На основе имеющихся знаний, характеризуют 

полномочия верхней и нижней палат 

Федерального Собрания РФ 

 4 – 9 апр. 2022 г. 

55 Правительство Российской 

Федерации: порядок 

Лекция, 

фронтальный 

опрос 

На основе имеющихся знаний, характеризуют 

полномочия Правительства РФ 

 4 – 9 апр. 2022 г. 



формирования, области 

деятельности, структура. 

 

56 Структура судебной 

системы Российской 

Федерации. 

Лекция, 

фронтальный 

опрос 

На основе имеющихся знаний, характеризуют 

структуру судебных органов в РФ 

 11 – 16 апр. 2022 

г. 

57 Общий взгляд на тему 

«Конституционное право» 

Урок 

развивающего 

контроля 

 

Демонстрируют знание определений, 

понятий, терминов, умение анализировать 

полученную информацию и применять 

полученные знания в решении тестовых 

заданий, заданий по тексту 

 11 – 16 апр. 2022 

г. 

58 Общий взгляд на тему 

«Конституционное право» 

 18 – 23 апр. 2022 

г. 

Раздел 4. Международное право (10 часов) 

59 Основные принципы и 

источники 

международного права. 

Интерактивная 

лекция 

 

Решают проблему урока. Дают определение 

понятию «международное право». 

Характеризуют общественные отношения, 

регулируемые международным правом. 

Разъясняют цели и функции современного 

международного права. Делают опорный 

конспект в тетради. 

 18 – 23 апр. 2022 

г. 

60 Международные договоры 

о защите прав человека 

Интерактивная 

лекция 

 

Называют источники международного права. 

Раскрывают смысл понятия «международный 

договор». Описывают элементы структуры 

международного права, строят схему.  

 25 – 30 апр. 2022 

г. 

61 Международная система 

защиты прав человека в 

рамках Организации 

Объединенных Наций. 

Интерактивная 

лекция 

 

Описывают историю возникновения и 

развития международного гуманитарного 

права. Показывают роль России в этом 

процессе. Анализируют систему защиты прав 

человека в рамках ООН. Делают опорный 

конспект в тетради. 

 25 – 30 апр. 2022 

г. 

62 Региональная система 

защиты прав человека. 

Интерактивная 

лекция 

Объясняют роль международного права в 

осуществлении гарантий защиты прав 

человека. Анализируют региональную 

систему защиты прав человека. 

 4 – 7 мая 2022 г. 

63 Рассмотрение жалоб в 

Европейском суде по 

правам человека 

Работа в 

группах с 

кейсами 

Разрешают правовые споры на основе 

условий задачи 

 4 – 7 мая 2022 г. 



64 Международная защита 

прав человека в условиях 

военного времени. 

Интерактивная 

лекция 

 

Определяют понятие «международное 

гуманитарное право». Характеризуют цель, 

субъекты и объекты защиты международного 

гуманитарного права. Делают опорный 

конспект в тетради. 

 11 – 14 мая 2022 

г. 

65 Источники и принципы 

международного 

гуманитарного права. 

Интерактивная 

лекция 

 

Описывают историю возникновения и 

развития международного гуманитарного 

права. Показывают роль России в этом 

процессе. Делают опорный конспект в 

тетради. 

 11 – 14 мая 2022 

г. 

66 Защита жертв войны. 

Защита гражданских 

объектов и культурных 

ценностей. 

Интерактивная 

лекция 

 

Раскрывают содержание международных 

соглашений по вопросам ограничения на 

ведение военных действия. Приводят 

примеры. Характеризуют обязательства 

государств по соблюдению норм 

международного гуманитарного права и 

ответственность за их нарушение. Делают 

опорный конспект в тетради. 

 16 – 21 мая 2022 

г. 

67 Общий взгляд на тему 

«Международное право» 

Урок 

развивающего 

контроля 

Демонстрируют знание определений, 

понятий, терминов, умение анализировать 

полученную информацию и применять 

полученные знания в решении тестовых 

заданий, заданий по тексту 

 16 – 21 мая 2022 

г. 

68 Общий взгляд на тему 

«Международное право» 

Урок 

развивающего 

контроля 

 23 – 25 мая 2022 

г. 

 

  



Программное и учебно-методическое оснащение учебного плана. 

Учебный предмет – Право 

Количество часов в неделю по учебному плану – 2 час 

Всего количество часов в году по плану – 68 часов 

Класс (параллель классов) – 10 класс 

Учитель – Щукина Елена Ивановна 

Программа на курс Право / под редакцией А. Ю Лазебниковой, Е. А. Лукашевой, А. И. 

Матвеева, 2019 г. 

Основной учебник: 

Право, 10 класс. / под редакцией А. Ю Лазебниковой, Е. А. Лукашевой, А. И. Матвеева, М: 

изд-во «Просвещение», 2020 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

Компоненты оснащения  Необходимое оборудование и 

оснащение 

Пометка и необходимости 

или имеется в наличии 

Программа по предмету 

 

УМК по предмету 

 

Дидактические материалы 

 

 

ТСО 

 

 

Таблицы, схемы, учебники 

 

Раздаточные тексты, 

статистические материалы, 

сборники тестов 

Компьютер, проектор 

Имеется 

 

Имеется частично 

 

 

 

Имеется 

Не во всех кабинетах 

Практическая часть 

Количество обязательных контрольных работ 5 

Количество тематических проверочных работ 5 

Количество практических работ 6 

 

  



Программное и учебно-методическое оснащение рабочей программы 

Класс (параллель классов) –  11 класс  

Учебный предмет – Право 

Количество часов в неделю по учебному плану – 2 час 

Всего количество часов в году по плану – 68 часа 

Учитель: Томилова Надежда Анатольевна 

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования. ОДОБРЕНА 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

28 июня 2016 г. N 2/16-з) 

Год издания программы – 2016 г. 

Практическая часть 

Количество практических работ  17 

Количество мини-проектов  2 

Количество уроков развивающего контроля 9 

Основной учебник: 

1. Право. 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: углубл. уровень /под ред. А. Ю. 

Лазебниковой. М.: Просвещение, 2021 г. 

 


