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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРАВУ (профильный уровень) ДЛЯ 10 К Л А С С А  

                                                                                      

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

            Рабочая программа (далее - Программа) разработана в соответствии 

-  со статьей 2 Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»;  

 - Основной общеобразовательной программой среднего общего образования, утвержденной И.В. Донченко, директором МАОУ СОШ № 4 г. 

Черняховска, 22.06.2018 г.; 

 

      Программа составлена на основе авторской программы: А.И. Матвеев, «Право» (профильный уровень), «Просвещение», 2012. 

 

 

УМК: 

 

- Право : для учащихся 10  классов   профильных  средних учебных заведений / под ред. Л. Н. Боголюбова, Е. А. Лукашовой, А. И. Матвеева. 

- М.: Просвещение, 2012 г.; 

- Право : для учащихся  11   классов   профильных  средних учебных заведений / под ред. Л. Н. Боголюбова, Т.Е. Абовой, А.И.Матвеева - М.: 

Просвещение, 2014 г.; 

- Л.Н. Боголюбов, Е.А. Лукашева, А.И. Матвеев, «Право», «Просвещение», 2012;  

- А.Н. Абрамов, «Политика и право», «Просвещение», 2011   

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений российской Федерации отводит 140 часов для обязательного 

изучения учебного предмета «Право» на этапе среднего (полного) общего образования, а именно в X и XI классах, из расчета 2 часа в 

неделю. 

 

 

Согласно базисному учебному плану для среднего (полного) общего образования программа профильного курса «Право» рассчитана 

на два года изучения — в 10 и 11 классах, на что отводится 140 ч учебного времени (по 70 ч в год). 

 

Право как профильный учебный предмет старшей школы базируется на правовом содержании основной школы и предусматривает (с 

учетом принципов последовательности и преемственности) дальнейшее познание основ юриспруденции, усвоение правовых норм 
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поведения, формирование правовой культуры и правовой компетентности личности.   Профильное правовое образование в старшей школе 

обеспечивает углубленное изучение права, создает условия реализации индивидуальных образовательных программ по интересам.  

Правовое профильное обучение в старшей школе более полно учитывает интересы, склонности и способности учащихся, создавая 

условия для образования старшеклассников в соответствии с их интересами к будущей профессиональной деятельности и намерениями в 

отношении продолжения образования. Профильное правовое обучение направлено на реализацию личностно ориентированного учебного 

процесса. Правовая информация, представленная в содержании примерной программы, расширяет возможности правовой социализации 

учащихся, обеспечивает преемственность между общим и юридическим профессиональным образованием, позволяет более эффективно 

подготовить выпускников школы к освоению программ высшего профессионального образования. 

Право, как учебный предмет на профильном уровне, обеспечивает углубленное изучение основ юриспруденции в соответствии с 

современными требованиями высших учебных заведений в части оценки уровня подготовки выпускников; знакомит с современным 

профессиональным юридическим образованием, основными юридическими профессиями, особенностями профессиональной юридической 

деятельности, что позволит выпускнику осознанно и целенаправленно выбрать профессию и специальность в будущем; изучить 

современные научные подходы к решению актуальных вопросов правоведения и государствоведения, В том числе в отношении характера 

эволюции основных общественных институтов, а также принять участие в осуществлении исследовательской, проектной и иной творческой 

деятельности.  

 

Учебный предмет «Право» на профильном уровне позволяет изучить не только ведущие нормы национального законодательства, но и 

важные правила и проблемы международного права. 

Основные содержательные линии курса права для Х-ХI классов общеобразовательной школы (профильный уровень) отражают 

ведущие и социально значимые проблемы юридической науки и практики, педагогически адаптированные к системе образования школь-

ников. К ним относятся: 

 - проблемы взаимоотношений права и государства; система и структура права;  

- правотворчество и правоприменение; правоотношения;  

- правонарушения и юридическая ответственность;  

- право и личность; основные правовые системы современности; 

-  конституционное право; гражданское право; семейное право;  

- трудовое право; административное право; уголовное право; 

-  экологическое право; международное право; правосудие; юридическое образование. 

Профильное обучение праву формирует целостный комплекс общеучебных умений и навыков, позволяющих школьникам овладеть 

важными способами деятельности. 

 Изучение права на профильном уровне в старшей школе позволяет познакомиться со спецификой профессиональной юридической 

деятельности адвоката, судьи, прокурора, нотариуса, следователя, юрисконсульте обеспечивает приобретение умений самостоятельного 
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поиска, анализа и использования правовой информации; формирует умения сравнительного анализа правовых понятий и норм; объяснения 

смысла конкретных норм права! характеристики содержания текстов нормативных актов; позволяет оценить общественные события и 

явления, действия людей с точки зрения их соответветствия законодательству; позволяет выработать доказательную аргументацию 

собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием норм права. 

 Школьники приобретают навыки использования норм права при решении учебных и практических задач; осуществлении 

исследований по правовым темам в учебных целях; представлении результатов самостоятельного учебного исследования, ведении 

дискуссии. 

Цели и  задачи курса:  
- формирование углубленного интереса к праву 

- создание основы для становления правовой компетенции выпускников  

-оказание помощи в осознанном выборе модели дальнейшего профессионального образования. 

 Программа профильного курса «Право» обеспечивает на уровне средней школы углубленное изучение основ юриспруденции, 

знакомит выпускников с современным юридическим образованием, основными юридическими профессиями, особенностями 

профессиональной юридической деятельности. 

 

 В результате обучения выпускники могут самостоятельно составлять отдельные виды юридических документов; анализировать 

собственные профессиональные склонности, способы их развития и реализации, что формирует готовность и мотивацию на дальнейшее 

юридическое обучение в вузе. 

В старшей школе право, будучи важным компонентом социально-гуманитарного образования личности, относится к числу 

приоритетных дисциплин,  обеспечивающих возможности правовой социализации подростков. Правовое образование направлено на 

создание условий для развития гражданской правовой активности, ответственности, правосознания обучающихся, дальнейшее освоение 

основ правовой грамотности и правовой культуры, навыков правового поведения, необходимых для эффективного выполнения 

выпускниками основных социальных ролей в обществе (гражданина, налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника, 

потребителя, работника). 

 Право как профильный учебный предмет создает основу для становления социально-правовой компетентности обучающихся, в нем 

акцентируется внимание на проблемах реализации и применения права в различных правовых ситуациях, а также осознанного выбора 

модели получения образования  в будущем. 

Данный учебный предмет входит в область гуманитарных наук. 

Изучение обществознания в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение следующих целей: 

— 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 свободы; содействие развитию профессиональных склонностей; 
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— воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и 

свободам другого человека, демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку; 

—  освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права, необходимых для ориентации в российском 

и мировом нормативно-правовом материале, эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с содержанием 

профессиональной юридической деятельности и основными юридическими профессиями; 

— овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний способов деятельности для решения практических задач в 

социально-правовой сфере, продолжения обучения в системе профессионального образования; 

— формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию в сфере отношений, урегулированных 

правом, в том числе I оценке явлений и событий с точки зрения соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной 

реализации гражданской позиции 

несению ответственности. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, с учетом возрастных особенностей обучающихся, 

а также преемственности и перспективности между различными разделами курса. Использование межпредметных связей (литературой, 

историей, географией, английским языком) в учебном процессе обеспечивает лучшее понимание школьниками изучаемого материала и 

достижения более высокого  уровня владения навыками. 

Формы организации учебного процесса: 

- классно-урочная; 

- индивидуальная; 

- групповая; 

- индивидуально-групповая; 

- фронтальная; 

- практикумы; 

- проектно-исследовательская. 

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

и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Право» на этапе среднего (полного) общего 

образования в области познавательной деятельности являются: 

-  умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки целей до получения и 

оценки результата); 

 - участие в проектной деятельности, в организации проведении учебно-исследовательской работы: 

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

прогнозирования (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»). 
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 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 (текст, таблица, график),  

- отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации,  

- передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); умения развернуто обосновать 

суждения  давать определения, приводить доказательства; 

-  объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владение основными навыками 

публичных выступлений. 

 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 и самооценке, 

 - владение навыками организации и участия в коллективной деятельности:  

- постановка общей цели и определение средств ее достижения,  

- конструктивное восприятие иных мнений и идей, 

 - определение собственного отношения к явлениям современной жизни,  

- умение отстаивать свою гражданскую позицию,  

- формулировать свои мировоззренческие взгляды, 

 - осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

 Правовое образование в старшей школе на профильном уровне ориентировано на формирование умений осмысленно употреблять 

правовые понятия и категории, характеризовать основные правовые институты, механизмы и процедуры в России, объяснять взаимосвязь 

государства, нрава и других социальных норм; различать виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, 

нотариата, прокуратуры; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом; 

Выпускник старшей школы должен уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в надлежащие органы за 

квалифицированной юридической помощью; анализа норм нрава с точки зрения конкретных условий их реализации. 

Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной школе путем углубленного 

изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных проблем, 

понимание которых необходимо современному человеку;  изучаются вопросы, являющиеся основой для будущей профессиональной 

подготовки в области социальных дисциплин. 

В результате изучения обществознания на профильном уровне предусматривается формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами являются: 
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- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации объектов; 

использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; 

- исследование реальных связей и зависимостей; 

- умение развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства(в том числе от противного); 

- объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах; 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение необходимой информации из источников, 

созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

- отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации; 

- передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

- 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); 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

- уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств массовой информации; 

- владение навыками редактирования текста; 

самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера; 

- участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их 

проверки, владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что 

произойдёт, если...»); 

- формулирование полученных результатов; 

- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием 

мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств, 

умение импровизировать; 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

        В результате изучения права на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 
• систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила применения права; содержание прав и свобод человека; 

понятие и принципы правосудия; органы и способы международно-правовой защиты прав человека; основные юридические профессии; 

уметь 

• характеризовать: право как элемент культуры общества; систему законодательства; основные отрасли права; систему конституционных 

прав и свобод человека и гражданина; механизм реализации и защиты; избирательный и законодательный процессы в России; принципы 
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организации и деятельности органов государственной власти; порядок рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых 

споров; порядок заключения и расторжения трудовых договоров; формы социальной защиты и социального обеспечения; порядок 

получения платных образовательных услуг; 

• объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм правового регулирования; содержание основных понятий и 

категорий базовых отраслей права; содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, работника, потребителя, супруга, абитуриента); особенности 

правоотношений, регулируемых публичным и частным правом; 

        Выпускник старшей школы должен уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-  поиска, первичного анализа и использования правовой информации;  

-  обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью;  

-  анализа норм права с точки зрения конкретных условий их реализации. 

         Приоритетными направлениями по формированию у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций для учебного предмета «Право» на этапе среднего (полного) общего образования являются: 

    в области познавательной деятельности:  

- умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки целей до получения и оценки 

результата);  

- участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их 

проверки, владение приемами исследовательской деятельности, элементарными навыками прогнозирования (умение отвечать на вопрос: 

«Что произойдет, если..»). 

    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 (текст, таблица, график)., отделение 

основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания 

информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

- умения развернуто обосновать суждения, давать определения, приводить доказательства;  

- объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владение основными навыками публичных 

выступлений. 

    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 и самооценке, владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей цели и 
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определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, определение собственного отношения к явлениям 

современной жизни, умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды, осуществление 

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

 

    Критерии оценивания 

 Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации работы в 

классе. 

         Оцениваются ответы на вопросы, участие в беседе, исправление ответов товарищей, умение использовать различные источники 

знаний, текст учебного пособия, текст Конституции РФ, рассказ учителя, наглядный материал, научно-популярную и художественную 

литературу, различного рода источники и документы, кинофильмы и другую информацию, почерпнутую на уроках по другим предметам, 

умение правильно анализировать явления окружающей жизни и т.д. 

          Оценка «5»- материал усвоен в полном объеме, изложение логично, основные умения сформированы и устойчивы, выводы и 

обобщения точны и связаны с современной действительностью. 

           Оценка «4»- в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно систематизированное, отдельные умения 

недостаточно устойчивы, в выводах и обобщениях имеются некоторые неточности. 

          Оценка «3»-  в усвоении материала имеются пробелы, он излагается не систематизировано, отдельные умения недостаточно 

сформулированы, выводы и обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки. 

          Оценка «2»- основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет. 

Используются следующие формы контроля:1.Практикумы 2.Тесты 3.Уроки обобщения. 

 Используются следующие средства контроля:1.Сборники - практикумы 2.Тестовые задания 3.Сборники документов.  

 

2. Содержание учебного курса 

 

Раздел I. Право и государство (13 часов) 

Происхождение права и государства. Общественная власть и виды социальных норм при первобытно-общинном строе. Ранние формы права 

и государства.  

Сущность права. Современное понимание права: понятие, признаки, определение. Основные направления учения о праве.  

Сущность государства. Государство как публичная политическая власть. Признаки политической публичной власти. Механизм (аппарат) 

государственной власти.  

Формы государства. Понятие формы государства. Формы правления, формы государственного устройства, политический режим.  

Функции государства. Понятие функций государства. Классификация функций государства. Внутренние и внешние функции государства.  
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Гражданское общество, право, государство. Понятие гражданского общества. Элементы гражданского общества. Роль гражданского 

общества в развитии демократии и самоуправления. Взаимодействие гражданского общества, права и государства.  

Контрольная работа №1 по теме «Право и государство» 

 

Раздел II. Форма и структура права (7 часов) 

Право в системе социального регулирования. Понятие нормы. Социальные и технические нормы. Виды социальных норм. Право и мораль. 

Право и политические нормы. Право и обычай. Корпоративные нормы.  

Норма права. Понятие нормы права. Особенности нормы права как социального регулятора. Структура правовой нормы.  

Источники права. Понятие и система источников права. Обычай, судебный прецедент и судебная практика. Нормативно-правовые акты: 

основные виды. Действие нормативно-правовых актов в пространстве, во времени и по кругу лиц.  

 Система права. Понятие и структурные элементы системы права. Предмет и метод правового регулирования. Основание деления права на 

отрасли и институты. Частное и публичное право.  

Правовые системы современности. Понятие и классификация правовых систем. Правовые системы европейского типа. Правовые системы 

традиционного типа.  

Контрольная работа №2 по теме «Форма и структура права» 

 

Раздел III. Правотворчество и правореализация (18 часов) 

Правотворчество. Правотворчество и формирование права. Понятие, виды, принципы правотворчества. Стадии законодательного процесса. 

Законодательная техника.  

Реализация права. Формы реализации права: применение, исполнение, соблюдение. Применение права как особая форма его реализации. 

Акты применения права. Толкование права: понятие и виды.  

Правовые отношения. Правоотношения как особый вид общественных отношений. Нормы права и правоотношения. Субъекты 

правоотношений (правоспособность, дееспособность). Объекты правоотношений.  

Законность и правовой порядок. Понятие и принципы законности. Правовой порядок. Гарантии законности и правопорядка.  

Механизм правового регулирования. Понятие механизма (системы) правового регулирования. Элементы механизма правового 

регулирования. Правомерное поведение. Эффективность действия права.  

Правосознание и правовая культура. Понятие правосознания. Структура правосознания. Правовая культура как высшая ступень развития 

правосознания. Правовой нигилизм. Правовое просвещение и воспитание.  

Правонарушение и юридическая ответственность. Понятие и виды правонарушений. Причины правонарушений. Юридическая 

ответственность: основания и виды.  

 Преступление как наиболее тяжкий вид правонарушений. Состояние преступности в современной России. Организованная преступность. 

Международный терроризм. Правоохранительные органы.  
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Контрольная работа №3 по теме «Правотворчество и правореализация» 

 

Раздел IV.Право и личность (9 часов)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Права человека. Понятие и сущность прав человека, их естественный неотчуждаемый характер. Становление и развитие идеи прав человека 

в истории политической и правовой мысли. Классификация видов прав человека. Поколения прав человека. Основания ограничения прав 

человека.  

Правовой статус личности. Понятие правового статуса. Элементы правового статуса. Субъективные права и обязанности. Различие 

правового статуса человека и гражданина.  

Механизм защиты прав человека в РФ. Президент — гарант защиты прав человека. Комиссия по правам человека при Президенте РФ. 

Парламентский уполномоченный по правам человека. Судебная система защиты прав человека. Конституционная жалоба. 

Административно-правовые способы защиты. Прокурорский надзор. Адвокатура. Возможность защищать свои права и свободы всеми 

способами, не запрещенными законом. Правозащитные общественные организации.  

Международная защита прав человека. Полномочия универсальных и региональных органов защиты прав человека. Международные 

конвенции по правам человека и полномочия учрежденных ими контрольных органов. Региональная система защиты прав человека.  

 

Раздел V. Основы конституционного права(15 часов) 

Конституционное право Российской Федерации. Понятие конституционного права: структура, элементы. Конституция: сущность, особая 

юридическая сила, верховенство, принципы, действие на территории всего государства.  

Основы конституционного строя РФ. Российская Федерация — демократическое федеративное правовое государство с республиканской 

формой правления. Принцип разделения властей. Социальная деятельность государства.  

Система органов государства. Президент — глава государства. Федеральное собрание — представительный и законодательный орган РФ. 

Исполнительная власть. Судебная власть, ее органы.  

Система конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина РФ. Конституционные права и свободы граждан РФ. 

Конституционные обязанности граждан, права и обязанности налогоплательщиков. Воинская обязанность и право на альтернативную 

военную службу.  

Гражданство Российской Федерации. Понятие гражданства, приобретение и прекращение гражданства. Правовое положение иностранцев и 

лиц без гражданства (апатридов). Закон о гражданстве РФ.  

Избирательное право. Значение и разновидности выборов в России. Сущность избирательного права. Принципы проведения выборов в РФ. 

Избирательная система.  

Избирательный процесс. Основные стадии избирательного процесса. Финансовое обеспечение выборов. Ответственность за нарушение 

законодательства о выборах. 

Контрольная работа №4 по теме «Основы конституционного права РФ». 
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3. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

 

Календарны

е сроки 

Наименование 

разделов и тем 

Тип 

урока 

Элементы содержания Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Виды контроля, 

самостоятельной 

деятельности План 

дата 

Фак

т 

дата 

РАЗДЕЛ 1. ПРАВО И ГОСУДАРСТВО (13 часов)  

1   Общественная власть 

и виды социальных 

норм в первобытном 

обществе 

§ 1, стр.  6-8 

Вводны

й урок 

Роль права в жизни 

человека и общества 

Объяснять основные понятия урока 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы 

Дискуссия о   

необходимости 

изучения права. 

Выработка кодекса 

юриста 

2   Ранние формы 

государства и права. 

§ 1, стр.  8-12 

Урок 

изучения 

нового 

мате-

риала 

Происхождение права    и 

государства 

Объяснять: 

- понятия: норма, социальная норма, 

синкретическая система норм, обычай, 

ритуал, обряд, табу, обычное право, 

присваивающее и производящее 

хозяйство, геронтократия, публичная 

власть; 

- происхождение государства и права. 

Называть первые признаки государства 

и государственности. 

Называть основные положения теории 

происхождения государства и права. 

Задание на     опре-

деление теорий 

происхождения    го-

сударства и права.  

3

-

4 

 

  Современное     

понимание    права:    

понятие, признаки, 

определение.  

Основные 

Комби

ниро-

ванные 

уроки 

Сущность права . 

Основные направления 

учения о праве 

Объяснять основные понятия урока 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы 

Составление схем 

(задание 1 стр. 22), 

разбор проблемных 

вопросов 
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направления 

учения о праве 

§ 2, стр.  13-22 

5

-

6 

  Государство   как   

публичная      

политическая власть.  

Механизм госу-

дарственной власти 

§ 3, стр.  24-31 

Комби

ниро-

ванные 

уроки 

Сущность государства 

Признаки политической        

публичной власти.  

Объяснять основные понятия урока 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы 

Заполнение     таб-

лицы: «Отличи-

тельные черты    го-

сударства от   негосу-

дарственных   орга-

низаций» 

7   Понятие   формы   

государства. 

§ 4, стр.  32-36 

Комби

ниро-

ванны

й урок 

Формы государства    Объяснять понятия: форма 

государства, форма правления, форма 

государственного устройства, форма 

политического режима, монархия, 

республика, абсолютная монархия, 

парламентская монархия, 

парламентская республика, 

президентская республика, унитарное 

государство, федерация, конфедерация, 

демократия, тоталитарный режим, 

авторитарный режим. 

Сравнивать формы правления, формы 

государственного устройства, 

политические режимы.Уметь 

анализировать, делать выводы, отвечать 

на вопросы 

Составление схемы 

(стр. 41 задание 1) 

8   Формы   правления, 

формы государ-

ственного    

устройства, 

политический режим 

§ 4, стр.  36-41 

Урок  

за-

крепле-

ния  зна-

ний       

и 

умений 

Формы правления, 

формы государственного    

устройства, 

политический режим 

Объяснять основные понятия урока 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы 

Игра «Форма 

правления» 
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(игра 

«Форма 

правле-

ния») 

9

- 

1

0 

  Понятие   функций   

государства. 

Внутренние   и   

внешние функции 

государства 

§ 5, стр.  41-49 

Комби

ниро-

ванны

е 

уроки 

Функции государства 

Классификация функций      

государства. Внутренние   

и   внешние функции 

государства 

Объяснять основные понятия урока 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы 

Составление таблицы   

«Классификация 

функций государст-

ва», стр. 49. 

Составление  схемы 

«Внутренние          и 

внешние функции 

государства» 

11- 

12 

  Понятие    

гражданского 

Общества, его 

структура. 

Взаимодействие 

гражданского 

общества, права и 

государства 

§ 6, стр.  50-58 

Комбин

ированн

ые 

уроки 

Понятие    гражданского 

общества.      Элементы 

гражданского общества. 

Роль гражданского 

общества в развитии 

демократии и самоуправ-

ления.   

Объяснять понятия: гражданское 

общество, местное самоуправление, 

правовое государство, общественные 

объединения. Называть условия их 

формирования.  

Раскрывать взаимосвязь гражданского 

общества, права, государства. 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы 

Разбор 

проблемных      

вопросов 

(задания 2,  6,  7,  8 

стр.   58   -59) 

13   Право   и государство 

Повторить § 1-6 

Повтор

ительно 

-

обобща

ющий 

урок 

Основные понятия раз-

дела «Право и государ-

ство» 

Знать основные понятия раздела Тестирование, вы-

полнение проблем-

ных   заданий 

РАЗДЕЛ 2. ФОРМА И СТРУКТУРА ПРАВА (7 часов) 

14   Право в системе 

социального 

регулирования.  

§ 7, стр.  60-69 

Вводны

й урок 

Роль права в жизни 

человека и общества 

Норма, технические нормы, 

социальные нормы, моральные нормы, 

нормативная оформленность права, 

правовой и неправовой обычай. 

Дискуссия о   

необходимости 

изучения права. 

Выработка кодекса 
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Называть соц. нормы, их признаки, 

сравнивать их. 

Иметь представление о зависимости 

уровня развития этих норм от уровня 

развития социально-экономического 

строя. 

юриста 

15   Норма права. Понятие 

нормы права. 

Особенности нормы 

права как социального 

регулятора. 

§ 8, стр.  70-74 

 

Урок 

изучения 

нового 

мате-

риала 

Происхождение права    и 

государства 

Объяснять понятия: норма права, 

гипотеза, диспозиция, санкция. 

Называть признаки нормы права, 

элементы структура правовой нормы. 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы 

Задание на     опре-

деление теорий 

происхождения    го-

сударства и права. 

Задание на сопостав-

ление функций 

первобытной власти 

и      власти государст-

венной 

16   Современное     

понимание    права:    

понятие, признаки, 

определение.  

Основные 

направления 

учения о праве 

§ 8, стр.  74-79 

Комби

ниро-

ванные 

уроки 

Сущность права. 

Основные направления 

учения о праве 

Объяснять основные понятия урока 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы 

Составление схем 

(задание 1 стр. 22), 

разбор проблемных 

вопросов 

17   Источники права. 

§ 9, стр.  78-87 

Комби

ниро-

ванные 

уроки 

Источник права, 

правовой обычай, обычай 

делового оборота, 

судебный прецедент, 

нормативно-правовой 

акт, закон, подзаконный 

акт.  

 

Объяснять понятия: источник права, 

правовой обычай, обычай делового 

оборота, судебный прецедент, 

нормативно-правовой акт, закон, 

подзаконный акт.  

Уметь различать источники права, 

характеризовать их особенности. 

Заполнение     таб-

лицы: «Отличи-

тельные черты    го-

сударства от   негосу-

дарственных   орга-

низаций» 

18-   Система права. Комби Система права, отрасль Объяснять понятия: система права, Составление схемы 
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19  

§ 10, стр.  88-95 

ниро-

ванны

й урок 

права, материальное и 

процессуальное право, 

правовое регулирование, 

частное и публичное 

право, императивный и 

диспозитивный методы 

правового 

регулирования, система 

законодательства.. 

отрасль права, материальное и 

процессуальное право, правовое 

регулирование, частное и публичное 

право, императивный и диспозитивный 

методы правового регулирования, 

система законодательства. 

(стр. 41 задание 1) 

20

-

2

1 

  История права 

древности, 

средневековья, 

Нового времени. 

 

Конспект лекции 

Урок  

за-

крепле-

ния  зна-

ний       

и 

умений 

(игра 

«Форма 

правле-

ния») 

Формы правления, 

формы государственного    

устройства, 

политический режим 

Характеризовать источники права 

древности, средневековья, Нового 

времени. 

Игра «Форма 

правления» 

22   Правовые системы 

современности. 

§ 11, стр.  96-104 

Комби

ниро-

ванны

е 

уроки 

Правовая система, 

рецепция права, право 

справедливости, сунна, 

иджма, правовая семья. 

Характеризовать 

особенности правовых 

систем, сравнивать их. 

Объяснять понятия: правовая система, 

рецепция права, право справедливости, 

сунна, иджма, правовая семья. 

Характеризовать особенности правовых 

систем, сравнивать их. 

Характеризовать особенности развития 

российского права на определенных 

этапах, важнейшие памятники 

государственно-правовой мысли Рус – 

России. 

Составление таблицы   

«Классификация 

функций государст-

ва», стр. 49. 

Составление  схемы 

«Внутренние          и 

внешние функции 

государства» 

23   Форма и структура 

права. 

Комбин

ированн

 Сущность права. 

Основные направления 

Знать основные понятия раздела Разбор 

проблемных      
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Повторить § 7-11 ые 

уроки 

учения о праве вопросов 

(задания 

2,  6,  7,  8 стр.   58   -

59) 

РАЗДЕЛ 3. ПРАВОТВОРЧЕСТВО И ПРАВОРЕАЛИЗАЦИЯ (18 часов) 

24   Правотворчество          

и формирование     

права. 

§ 12, стр.  106-110 

Урок 

изу-

чения 

нового 

мате-

риала 

Понятие, виды, принци-

пы       правотворчества.  

Объяснять основные понятия урока 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы 

Дискуссия на     

тему: «Можно ли 

создать идеальный 

закон?» 

25   Стадии     

правотворческого 

процесса 

§ 12, стр.  110-115 

Урок 

изу-

чения 

нового 

мате-

риала 

Стадии     законодатель-

ного процесса 

Объяснять основные понятия урока 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы 

Деловая игра    «За-

конодательный 

процесс» 

26   Формы         

реализации права 

§ 13, стр.  115-119 

Комби

ниро-

ванны

й урок 

Применение, исполнение,  

соблюдение. Применение  

права  как особая форма 

его реализации. Формы 

применения права.- 

Объяснять понятия: реализация права, 

акт применения права, коллизия. 

Называть формы реализации права. 

Характеризовать особенности 

правоприменительной деятельности, ее 

стадии.  

Сравнивать норму права и 

правоприменительный акт, различные 

виды толкования.  

Приводить примеры проявления 

различных форм реализации права в 

повседневной жизни. 

Составление   схем: 

«Классификация 

форм реализации 

права. Толкование 

норм права.- 

27   Толкование права: 

понятие и виды. 

§ 13, стр.  119-123 

Урок 

обобще-

ния 

Применение  права  как 

особая форма его реа-

лизации. Акты 

Объяснять основные понятия урока 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы 

Составление   актов 

применения права 
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(практи-

кум) 

применения права 

28   Правоспособность, 

дееспособность 

§ 14, стр.  124-129 

Комби

ниро-

ванны

й урок 

Правоотношения       как 

особый вид обществен-

ных отношений. Нормы 

права   и   правоотноше-

ния. Субъекты правоот-

ношений  (правоспособ-

ность, дееспособность). 

Объекты   правоотноше-

ний.   Содержание   пра-

воотношений 

Объяснять основные понятия урока 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы 

Составление   схем: 

«Субъекты права», 

«Содержание пра-

воотношений», 

«Классификация 

юридических   фак-

тов» 

29   Юридические факты 

§ 14, стр.  129-134 

Урок 

обобще-

ния       

и приме-

нения 

знаний 

(практи-

кум) 

Правоотношения       как 

особый вид обществен-

ных отношений. Нормы 

права   и   правоотноше-

ния. Субъекты правоот-

ношений  (правоспособ-

ность, дееспособность). 

Объекты      правоотно-

шений 

Объяснять основные понятия урока 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы 

Задания на     выде-

ление элементов 

правоотношений в 

норме права. 

Решение правовых 

задач 

30   Понятие законность и 

ее принципы 

§ 15, стр.  135-142 

Урок 

изу-

чения   , 

нового 

мате-

риала 

Понятие и принципы за-

конности.  Правовой  по-

рядок.   Гарантии   закон-

ности и правопорядка 

Объяснять основные понятия урока 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы 

Разбор проблемных       

вопросов, заданий 

31   Правовой порядок.    

§ 16, стр.  143-146 

Урок 

обобще-

ния       и 

закреп-

ления 

Правовой порядок.   

Гарантии   законности и 

правопорядка 

Объяснять основные понятия урока 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы 

Анализ материалов 

СМИ 
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знаний 

(практи-

кум) 

32-

33 

  Виды и средства 

правового 

регулирования. 

Понятие        

механизма правового   

регулирования. 

§ 16, стр.  145-152 

Комби

ниро-

ванные 

уроки 

Элементы     механизма 

правового   регулирова-

ния.   Правомерное   по-

ведение.       Эффектив-

ность действия права 

Объяснять понятия: правовое 

регулирование, механизм правового 

регулирования, правовые средства, 

правомерное поведение. Объяснять 

механизм правового регулирования, 

раскрывать его принципы. Называть 

элементы и характеризовать стадии 

механизма правового регулирования. 

Раскрывать мотивы правомерного 

поведения. Приводить примеры 

необходимого и желательного 

правомерного поведения. 

Составление схемы 

стадий механизма 

правового регулиро-

вания, разбор     про-

блемных вопросов 

34-

35 

  Правомерное 

поведение 

Эффективность 

действия права. 

Понятие 

правосознания. 

Структура 

правосознания. 

§ 17, стр.  153-159 

Урок 

изу-

чения 

нового 

мате-

риала 

Понятие правосознания. 

Структура   правосозна-

ния. Правовая культура 

как    высшая    ступень 

развития     правосозна-

ния 

Объяснять понятия: правовое 

сознание, правовая идеология, правовая 

психология, правовая культура, 

правовой нигилизм, правовое 

воспитание. Характеризовать элементы 

структуры правосознания. Раскрывать 

взаимосвязь права и правосознания. 

Иметь представление о классификации 

правосознания, типах правосознания. 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы 

Обсуждение     про-

блемы формиро-

вания правосознания   

молодежи.  

36      Правовой    ниги-

лизм.    Правовое    

просвещение и 

воспитание 

§ 17, стр.  159-163 

Урок 

изу-

чения 

нового 

мате-

риала 

   Правовой    нигилизм.    

Правовое    просвещение 

и воспитание 

Объяснять основные понятия урока 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы 

Дискуссия по       

проблеме правового 

нигилизма.- 
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37   Понятие и виды 

правонарушений.       

Причины 

правонарушений.     

§ 18, стр.  163-1687 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

(ролевая 

игра 

«Мнение 

жителей 

города») 

Понятие и виды право-

нарушений.      Причины 

правонарушений 

Объяснять основные понятия урока 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы 

Составление     сло-

варика темы, таб-

лицы 

«Квалификация пра-

вонарушений». 

Моделирование 

ситуаций правона-

рушений и анализ их 

3

8 

  Юридическая 

ответственность: 

основания и виды 

§ 18, стр.  168-171 

Урок 

обобще-

ния       

и 

закреп-

ления 

знаний 

(практи-

кум) 

Юридическая 

ответственность: 

основания и виды 

Объяснять основные понятия урока 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы 

Задания на     опре-

деление вида     от-

ветственности. 

Решение правовых 

задач 

3

9-

4

0 

  Преступление как   

наиболее тяжкий вид 

правонарушения 

Правоохранительные 

органы 

§ 19, стр.  172-180 

Урок 

изу-

чения 

нового 

мате-

риала 

Урок за-

крепле-

ния  зна-

ний       

и 

умений 

Состояние     преступно-

сти в современной Рос-

сии.       Организованная 

преступность.     Между-

народный терроризм. 

Крайняя необходимость, 

необходимая оборона, 

вина, прямой и 

косвенный умысел. 

Объяснять понятия: государственные 

органы, крайняя необходимость, 

необходимая оборона, вина, прямой и 

косвенный умысел. Сравнивать 

преступление и проступок, называть 

признаки преступления. Знать 

обстоятельства, исключающие 

преступность деяния. Характеризовать 

полномочия правоохранительных 

органов. Использовать приобретенные 

знания и умения для определения 

способов защиты нарушенных прав, 

обращения в надлежащие органы за 

квалифицированной помощью, выбора 

Составить сравни-

тельную таблицу 

«Преступление      и 

проступок»,   схему   

«Виды преступ-

лений», кластер 

«Терроризм». 

Решение правовых 

задач 
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соответствующих закону форм 

поведения. 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы 

41   Правотворчество     и 

правореализация 

 

Повторить § 12-18 

Итого-

вый 

урок 

 Знать основные понятия раздела Тестирование,  вы-

полнение проблем-

ных   заданий. Моде-

лирование и     разбор 

ситуаций по теме 

РАЗДЕЛ 4. ПРАВО И ЛИЧНОСТЬ (9 часов) 

4

2-

4

3 

  Понятие    и    

сущность прав 

человека. 

Классификация     

видов прав человека.   

§ 20, стр.  181-189 

Урок 

изу-

чения 

нового 

мате-

риала 

Урок за-

крепле-

ния  зна-

ний       

и 

умений 

Права человека, их есте-

ственный    неотчуждае-

мый характер.  Станов-

ление и развитие идеи 

прав человека в истории     

политической     и 

правовой мысли. 

Классификация     видов 

прав человека. Поколе-

ния прав человека 

Объяснять понятия: естественные 

права человека, поколения прав. Иметь 

представление о развитии идей о 

правах человека. Знать классификацию 

прав человека. Знать содержание статей 

о правах и свободах человека. 

Понимать цели ограничения прав и 

свобод человека. 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы 

Устный опрос, 

выборочное 

оценивание. 

44-

45 

  Понятие и элементы 

правового статуса. 

Права человека и 

гражданина. 

§ 21, стр.  190-198 

Урок 

изу-

чения 

нового 

мате-

риала 

Урок  

за-

крепле-

ния  зна-

Понятие правового ста-

туса. Элементы право-

вого статуса. 

Субъективные  права  и 

обязанности. Различие        

правового статуса 

человека и гражданина 

Объяснять понятия: естественные 

права человека, поколения прав. Иметь 

представление о развитии идей о 

правах человека. Знать классификацию 

прав человека. Знать содержание статей 

о правах и свободах человека. 

Понимать цели ограничения прав и 

свобод человека. 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы 

Тестирование,  

выполнение 

проблемных   

заданий. 
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ний       

и 

умений 

46-

47 

 

  Юридический меха-

низм защиты прав че-

ловека в РФ 

Юридические 

гарантии защиты прав 

человека 

 

§ 22, стр.  199-207 

Комби

ниро-

ванны

й урок 

Урок 

обобще-

ния       

и 

закреп-

ления 

знаний 

(практи-

кум) 

Президент - гарант за-

щиты прав человека. 

Комиссия    по    правам 

человека при Президенте 

РФ. 

Парламентский      упол-

номоченный по правам 

человека.     Конституци-

онная жалоба. 

Административно-

правовые   способы   за-

щиты. 

Прокурорский     надзор. 

Адвокатура. 

Возможность защищать 

свои  права и свободы 

Правозащитные   обще-

ственные организации 

Объяснять понятия: юридический 

механизм защиты прав, правосудие, 

суды общей юрисдикции, судебная 

инстанция, апелляция, кассация, 

мировой суд, исковое заявление, истец, 

ответчик, уполномоченный по правам 

человека, прокуратура, адвокатура. 

Характеризовать механизм реализации 

и защиты прав и свобод человека. 

Различать полномочия прокуратуры, 

адвокатуры, судов. 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы 

Устный опрос, 

выборочное 

оценивание. 

48   Право и личность 

Повторить § 20-22 

Итого-

вый 

урок 

Основные понятия раз-

дела 

Знать основные понятия раздела  

 

Практикум 

4

9-

5

0 

  Международная    за-

щита прав человека. 

Международные      

конвенции по правам 

человека 

§ 23, стр.  208-217 

Комби

ниро-

ванные 

уроки 

Полномочия       универ-

сальных   и   региональ-

ных    органов    защиты 

прав человека. 

Международные      кон-

венции по правам чело-

века и полномочия уч-

режденных    ими    кон-

Объяснять понятия: юридический 

механизм защиты прав, правосудие, 

суды общей юрисдикции, судебная 

инстанция, апелляция, кассация, 

мировой суд, исковое заявление, истец, 

ответчик, уполномоченный по правам 

человека, прокуратура, адвокатура. 

Характеризовать механизм реализации 

Работа    с 

текстом 

Всеобщей 

декларации прав 

человека. 
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трольных  органов.   Ре-

гиональная        система 

защиты прав человека. 

Международная защита 

прав человека  в условиях 

военного времени 

и защиты прав и свобод человека. 

Различать полномочия прокуратуры, 

адвокатуры, судов. 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы 

РАЗДЕЛ 5. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ (15 часов) 

51   Конституционное 

право РФ 

§ 24, стр.  218-222 

Урок 

изу-

чения 

нового 

мате-

риала 

Понятие   конституцион-

ного права: структура, 

элементы. 

Конституция:  сущность, 

особая       юридическая 

сила,        верховенство, 

принципы, действие на 

территории  всего госу-

дарства 

Объяснять понятия: конституционное 

право, учение о конституции. 

Характеризовать особенности 

общественных отношений, 

регулируемых конституционным 

правом. Знать, что является предметом 

и методами конституционного права. 

Называть и характеризовать основные 

юридические признаки Конституции. 

Называть даты принятых в нашей 

стране конституций, характеризовать 

их особенности. 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы 

Работа    с текстом 

Конституции РФ 

52   Конституционное 

право, как отрасль 

юридической науки 

§ 24, стр.  222-227 

Урок 

обобще-

ния       

и 

закреп-

ления 

знаний 

(лабора-

торная 

работа) 

Конституционное право, 

учение о конституции. 

Структура   Конституции 

РФ 

Объяснять понятия: конституционное 

право, учение о конституции. 

Характеризовать особенности 

общественных отношений, 

регулируемых конституционным 

правом. Знать, что является предметом 

и методами конституционного права. 

Называть и характеризовать основные 

юридические признаки Конституции. 

Называть даты принятых в нашей 

стране конституций, характеризовать 

Работа    с текстом 

Конституции. 

Задание на сравне-

ние       содержания 

текста Конституции   

с  содержанием 

Устава области, 

статьями Всеобщей 

декларации    прав 

человека 
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их особенности. 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы 

53   Основы консти-

туционного строя 

РФ 

§ 25, стр.  227-236 

Урок 

изу-

чения 

нового 

мате-

риала 

Российская   Федерация 

как     демократическое, 

федеративное правовое 

государство   с   респуб-

ликанской          формой 

правления.       Принцип 

разделения властей. 

Социальная     деятель-

ность государства 

Объяснять понятия: конституционный 

строй, лицензия, демократическое 

государство, принцип разделения 

властей, светское государство, 

социальное государство. 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы 

Составление схемы 

«Основные    пути 

осуществления   на-

родовластия в РФ» 

54   Принцип разделения 

властей. 

§ 26, стр.  236-239 

Урок 

обобще-

ния       и 

закреп-

ления 

знаний 

(лабора-

торная 

работа) 

Российская   Федерация 

как     демократическое, 

федеративное правовое 

государство   с   респуб-

ликанской          формой 

правления.       

Социальная     деятель-

ность государства 

Объяснять понятия: конституционный 

строй, лицензия, демократическое 

государство, принцип разделения 

властей, светское государство, 

социальное государство. 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы 

Работа    с 1-й главой 

Конституции.      Со-

ставление таблицы 

55- 

56 

  Система 

органов 

государства. 

Исполнительная и 

судебная власть.  

§ 26, стр.  240-247 

Комбин

ированн

ые 

уроки 

Президент - глава 

государства.    

Федеральное собрание - 

представительный    и    

законодательный орган 

РФ. 

Исполнительная власть. 

Судебная    власть,    её 

органы 

Объяснять понятия: орган гос. власти, 

компетенция Федеральное собрание, 

правительство. Знать полномочия 

Президента РФ. Характеризовать 

основные органы законодательной, 

исполнительной и судебной власти. 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы 

Работа     с текстом 

Конституции.      Со- 

Ставить схему «Ор-

ганы   государствен-

ной власти РФ» 

57- 

58 

  Конституционные 

права 

Комбин

ированн

Система 

Конституционных прав, 

Объяснять понятия: конституционный 

статус, права и свободы личности, 

Проект «Права 

человека в мире». 
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и свободы граждан РФ. 

Конституционные    

обязанности  граждан 

§ 27, стр.  247-256 

ые 

уроки 

свобод и обязанностей 

человека 

в РФ 

Конституционные    

обязанности  граждан, 

права и обязанности 

налогоплательщиков 

конституционные обязанности, 

альтернативная гражданская служба. 

Знать конституционные права  и 

обязанности граждан РФ, 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы 

Работа    с текстом 

Конституции      РФ, 

заполнение     таб-

лицы 

59- 

60 

  Гражданство 

РФ. 

Правовое      

положение 

иностранцев 

§ 28, стр.  256-266 

Комбин

ированн

ые 

уроки 

Понятие  гражданства. 

Приобретение    и    

прекращение 

гражданства. Правовое      

положение иностранцев и 

лиц без гражданства. 

Закон о гражданстве 

Объяснять понятия: гражданство, 

натурализация, лица без гражданства, 

бипатрид, иностранцы, беженцы. Знать 

порядок приобретения и прекращения 

гражданства, называть органы, 

решающие вопросы о гражданстве. 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы 

Решение правовых 

задач.  Составление 

кластера «Граждан-

ство». Анализ 

нормативных   доку-

ментов 

61-

62 

  Избирательное право, 

его сущность. 

Принципы    

проведения выборов 

в РФ 

§ 29, стр.  266-275 

Комби

ниро-

ванные 

уроки 

Значение   и   разновид-

ности   выборов  в  Рос-

сии. 

Сущность    избиратель-

ного права. 

Принципы    проведения 

выборов в РФ. 

Избирательная система 

Объяснять понятия: избирательная 

система, активное избирательное право, 

пассивное изб. право, ценз, прямые 

выборы, тайное голосование, 

референдум. Объяснять 

ответственность гражданина как 

избирателя, смысл принципов 

российской изб. системы. Знать общие 

правила проведения выборов.Уметь 

анализировать, делать выводы, отвечать 

на вопросы 

Заполнение     таб-

лицы  «Типология 

публичных выборов 

в РФ» 

63-

64 

  Основные стадии 

избирательного 

процесса. 

§ 30, стр.  276-289 

 

Комби-

нирован-

ные уро-

ки  

Финансовое    обеспече-

ние выборов. 

Ответственность за на-

рушение  законодатель-

ства о выборах 

Объяснять понятия: избирательный 

процесс, избирательная кампания, 

избирательные округа, избирательный 

участок. Называть стадии 

избирательного процесса, 

характеризовать их. Объяснять 

Составление схемы 

стадий избира-

тельного процесса 
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содержание прав, обязанностей и 

ответственности гражданина как 

избирателя.Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на вопросы 

65-

66 

  Основы консти-

туционного права 

РФ 

 

Повторить § 23-26 

Повтори

тельно -

обоб-

щающий 

урок 

Конституционный строй, 

лицензия, 

демократическое 

государство, принцип 

разделения властей, 

светское государство, 

социальное государство. 

Знать основные понятия курса, 

основные теоретические положения. 

Уметь анализировать основные 

нормативные документы, моделировать 

и анализировать ситуации по теме. 

Тестирование, вы-

полнение проблем-

ных   заданий 

67-

68 

  Итоговое обобщение    политико-

правовая игра 

«Стань мэром» 

69-

70 

  Защита проектов    Защита проектов 
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