
 

 

 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 38 
 

 

 

 

 

      «СОГЛАСОВАНО»                                              «УТВЕРЖДЕНО» 

      на заседании ПС                                                     приказом директора 

      протокол №1                                                           по школе № 319 

      от 30.08.2018г.                                                         от 30.08. 2018г. 

 

        

               

 

 

 
Рабочая программа по праву 

(базовый уровень) 

 

класс  

 

 
Учитель: Фимина Светлана Николаевна 

 

Количество часов в неделю – 1, всего 35 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калининград 

2

  



 
 

Пояснительная записка 
 

Общая характеристика учебного предмета 

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 гражданско-правовой активности, ответственности, 

правосознания обучающихся, дальнейшее освоение основ правовой грамотности и правовой 

культуры, навыков правового поведения, необходимые для эффективного выполнения 

выпускниками основных социальных ролей в обществе (гражданина, налогоплательщика, 

избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, работника). Право, как учебный 

предмет, создает основу для становления социально-правовой компетентности 

обучающихся, в нем акцентируется внимание на проблемах реализации и применения права 

в различных правовых ситуациях.  

 Содержание правового образования на данном уровне выстроено с учетом 

образовательных целей ступени, социальных потребностей и опыта взрослеющей личности, 

а также содержания курса права в основной школе. К основным содержательным линиям 

примерной образовательной программы курса права для 10-11 классов общеобразовательной 

школы (базовый уровень) относятся следующие:  

- роль права в регулировании общественных отношений; законотворческий процесс в 

стране;  

- гражданство, основные права и обязанности граждан; участие граждан в управлении 

государством, избирательная система в России;  

- вопросы семейного и образовательного права; имущественные и неимущественные 

права личности и способы их защиты; правовые основы предпринимательской деятельности; 

основы трудового права и права социального обеспечения;  

- основы гражданского, уголовного, административного судопроизводства;  

- особенности конституционного судопроизводства; международная защита прав 

человека в условиях мирного и военного времени.  

Курс также включает темы, связанные с освоением способов составления простых 

документов, понимания юридических текстов, получения и использования необходимой 

информации, квалифицированной юридической помощи и т.п. 

Условием решения образовательных задач правового обучения и воспитания на 

базовом уровне является образовательная среда, обеспечивающая участие обучающихся в 

выработке и реализации правил и норм, регулирующих отношения в конкретной школе. 

 

Цели 

 Изучение права в старшей школе на базовом 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;  

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим 

правовым институтам, правопорядку; 

 освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях 

правовой системы России, необходимых для эффективного использования и защиты прав и 

исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции; 

 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 

деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов личности; 



содействия подержанию правопорядка в обществе; решения практических задач в 

социально-правовой сфере, а также учебных задач в образовательном процессе; 

 формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых 

решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, урегулированных 

правом. 

 

Рабочая программа разработана на основе: 

 федеральных государственных образовательных стандартов по праву (базовый 

уровень); 

 примерной программы среднего (полного) общего образования по праву 

(базовый уровень); 

 программы «Право» базовый уровень А.Ф.Никитина, 2007 

Срок реализации программы  1год  

В соответствии с учебным планом гимназии на изучение курса «Право» в 10 классе отведено 

35 часов (из расчета 1 час в неделю при 35 учебных неделях ежегодно) 

Учебное пособие: Никитин А.Ф.  Право. 10-11 класс Базовый уровень – М.; Дрофа, 2008 

Формы организации учебного процесса: классно-урочная, семинары, учебные экскурсии.  

Самостоятельные и практические работы, выполняемые учащимися. 

Технологии обучения: объяснительно-иллюстративная, технология совершенствования 

общеучебных умений и навыков, информационные технологии, проблемное и развивающее 

обучение. 

Виды и формы контроля: устный, письменный, тестирование 

Планируемый уровень подготовки выпускников на конец ступени приведены в разделе 

«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует 

стандарту.  

Академическая успеваемость – 100%, качество не ниже 50%. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Для учебного предмета Право на этапе среднего (полного) общего образования в 

области познавательной деятельности являются:  

 умение 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 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 базовом уровне ориентировано на 



формирование умений осмысленно употреблять правовые понятия и категории, 

характеризовать основные правовые институты, механизмы и процедуры в России, 

объяснять взаимосвязь государства, права 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 закона с точки зрения 

конкретных условий их реализации. 

  Духовно-нравственное воспитание 

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 гражданско-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 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. 

 

Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Право» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования 

направлены на реализацию личностно ориентированного, деятельностного и 

практикоориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для 

защиты прав и законных интересов граждан и подержания правопорядка в обществе. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваиваются и воспроизводятся учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: объяснять, изучать, распознавать и описывать, 

выявлять, сравнивать, определять, анализировать и оценивать, проводить самостоятельный 

поиск необходимой информации.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки 

учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. Эти 

требования, как и некоторые другие результаты обучения, связанные с реализацией целей 

воспитания и развития личности учащихся, могут быть определены как прогнозируемые и 

не подлежат непосредственной проверке. 

Виды деятельности: 

 работа с источниками права, в том числе новыми нормативными актами; 

 анализ норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

 выбор правомерных форм поведения и способов защиты прав и интересов личности ; 

 изложение и аргументация собственных суждений о правовых явлениях общественной 

жизни; 

решение отдельных правовых споров с учетом социального опыта ученика. 

 

 

 

 



 Содержание учебного предмета 
Тема 1. История государства и права  

Связь и взаимозависимость государства и права. Основные теории происхождения 

государства и права: теологическая, патриархальная, договорная, теория насилия, органическая, 

психологическая, расовая, материалистическая. 

Развитие права в России до XIX в. Влияние на правовую мысль Киевской Руси религиозно-

символического мышления. Первые памятники философско-правовой мысли. Русская Правда. 

Судебник 1497 г. Соборное уложение 1649 г. Государственно-правовые реформы Петра I. 

«Наказ» Екатерины II. Российское право в XIX — начале XX в. Совершенствование правовой 

системы в царствование Александра I. Деятельность М. М.Сперанского. Совершенствование 

системы управления, издание Полного собрания законов и Свода законов Российской империи 

Николаем I. Отмена крепостного права. Реформы местного самоуправления и судебная. Развитие 

правовой системы в начале XX в. Манифест 17 октября 1905 г. Деятельность Государственной 

думы. Основные государственные законы — конституционные законы России. 

Советское право 1917—1953 гг. Замена права «революционным правосознанием». 

Революционный террор. Репрессии 30-х гг. «Сталинская» Конституция СССР 1936 г. 

Советское право 1954—1991 гг. Критика Культа личности. Консервация административно-

командной системы управления. Рост правонарушений. Начало правозащитного, диссидентского 

движения. Принятие Конституции СССР 1977 г. Кризис общества «развитого социализма». 

Реформа российского права после 1991 г. Распад СССР. Попытки превратить Россию в 

модернизированное государство с рыночной экономикой. «Изъятие» у населения сберегательных 

вкладов, аферы финансовых пирамид. Проведение приватизации в стране. Принятие 

Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса РФ, Уголовного кодекса РФ и др. 

Тема 2. Вопросы теории государства и права  

Понятие государства. «Общественный», «классовый», «политико-правовой» подходы к 

рассмотрению сущности государства. Признаки и функции государства. Форма правления, 

форма государственного устройства, политический режим. 

Понятие права. Система права. Законодательство. Отрасли и институты права. Признаки 

права. Объективное и субъективное право. Назначение права. Формы реализации (источники) 

права. Правовая норма, ее структура. Виды норм права. 

Понятие и признаки правового государства. Верховенство закона. Законность и 

правопорядок. Разделение властей. Гарантированность прав человека. 

 

Тема 3. Конституционное право  

Понятие конституции, ее виды. Конституционное право России, его принципы и 

источники. Конституционная система. Понятие конституционализма. 

Конституционный кризис начала 90-х гг. Принятие Конституции Российской 

Федерации и ее общая характеристика. Достоинства и недостатки Основного закона России. 

Основы конституционного строя.   Содержание вступительной части Конституции. 

Российская Федерация — демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления.   Социальное государство.   Светское государство.  

Человек, его права и свободы — высшая ценность. Многонациональный народ России — 

носитель суверенитета и источник власти. Субъекты осуществления государственной 

власти. Прямое действие Конституции РФ. 

'Федеративное устройство России. Равенство субъектов федерации.  Целостность и  

неприкосновенность территории  Российской Федерации.  Виды субъектов РФ.   

Федеральное законодательство! и законы субъектов РФ. Проблема сепаратизма. 

Президент Российской Федерации. Статус главы государства. I Гарант Конституции 

РФ, прав и свобод человека и гражданина. Полномочия Президента РФ. Условия досрочного 

прекращения полномочий Президента или отрешения его от должности. 

Федеральное Собрание Российской Федерации. Парламенты I в европейской 

политической традиции. Парламентаризм. Две палаты Федерального Собрания — Совет 

Федерации и Государственная] Дума, их состав и способы формирования. Комитеты и 

комиссии 1 обеих палат. Предметы ведения Совета Федерации и Государственной Думы. 

Порядок принятия и вступления в силу законов Российской Федерации. 



Правительство Российской Федерации, его состав и порядок формирования. 

Полномочия Правительства РФ. Досрочное прекращение полномочий Правительства РФ. 

Судебная власть в РФ. Судебная система: федеральные суды и суды субъектов РФ. Принци-

пы судопроизводства. Присяжные заседатели. Прокуратура РФ как единая централизованная 

система. Функции прокуратуры. Генеральный прокурор РФ*. 

Местное самоуправление. Решение вопросов местного значения. Муниципальная 

собственность. Самостоятельность местного самоуправления в пределах его полномочий. 

Структура и формирование местного самоуправления. 

Тема 4. Права человека  
Права, свободы и обязанности человека и гражданина. Значение Всеобщей декларации 

прав человека. Виды прав человека. Положения философии прав человека. 

Международные договоры о правах человека: Содержание Международного Билля о 

правах человека. Виды международных документов о правах человека. 

Гражданские права. Равенство прав и свобод людей. Право на жизнь. Запрет рабства и 

пыток. Равенство перед законом. Принцип презумпции невиновности. Право на свободу 

передвижения. Право на свободу мысли, совести и религии. 

Политические права. Право на свободу убеждений. Право на свободу мирных 

собраний и ассоциаций. Право принимать участие в управлении своей страной 

непосредственно или через посредство избранных представителей. 

Экономические, социальные и культурные права. Право владеть имуществом. Право на 

социальное обеспечение и на осуществление прав в экономической, социальной и 

культурной областях. Право на труд, на свободный выбор работы. Право на отдых. Право на 

образование. Право участвовать в культурной и научной жизни общества. 

Права ребенка. Декларация прав ребенка. Конвенция о правах ребенка. 

Тема 5. Избирательное право и избирательный процесс. 
Избирательные права граждан. Активное избирательное право. Пассивное 

избирательное право. Принципы демократических выборов. Избирательное 

законодательство*. 

Избирательный процесс. Основные избирательные системы: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная.      

                                            Контроль знаний 
3.1. Контрольное тестирование 

Контрольное тестирование № 1 «Система мирового права» 

Контрольное тестирование № 2 «Конституционное право» 

Контрольное тестирование не более 40 минут (учебное занятие). 

 3.2.Практическая работа. 

По каждому разделу проводятся практические работы: индивидуальные и групповые. 

Ученик оценивается за каждый вид работы. 

3.2. Итоговое тестирование по дисциплине «Право и государство» 

К итоговому тестированию допускаются учащиеся успешно прошедшие контрольное 

тестирование по каждому разделу. 

  

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В результате изучения права на базовом уровне ученик должен 

 

знать/понимать 

 права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, 

абитуриента); механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в 

России, органы и способы международно-правовой защиты прав человека, формы и 

процедуры избирательного процесса в России; 

уметь 
 правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое 

лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство); 



 характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и 

вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, 

трудового договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, 

порядок получения платных образовательных услуг; порядок призыва на военную службу; 

 объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия 

приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской 

службы; 

 различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, 

адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы 

предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных 

правом; 

 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; 

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 закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и 

свобод, а также защиты нарушенных прав; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права; 

 решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций).



Календарно-тематическое планирование 
№ 

уро

ка  

№ 

урока 

в теме 

Тема урока 

 

КЭС 

Содержание учебного материала Требования к базовому уровню 

подготовки 

(знать/понимать/уметь) 

КПУ 

Духовно- нравственный компонент 

Оборудование 

Глава 1. Вопросы теории государства и права (6 часов) 

1 1 Право в 

системе 

социальных 

норм.  

 

5.1 

Право, правовая норма. Элементы 

системы права. Правовая норма и 

ее структура. Виды правовой 

нормы. Правовое государство. 

Признаки правового государства. 

Правовое государство 

1.7 Указывать виды правовой нормы, 

элементы системы права.  

2.1 Характеризовать причины скептического 

отношения некоторых людей к идее 

правового государства. Характеризовать 

основные признаки правового государства 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, составить   таблицу, 

схемы, кластер 

Раздаточный 

дифференцированный 

материал, дидактический 

материал, презентации, 

ресурсы интернета. 

2 2 Система права 

5.2 

Право, мораль, их взаимосвязь, 

сходство и различия. Как 

соотносятся право и религия. 

Соотношение права и политики. 

Влияние права на экономику. 

Связь права и культуры. 

2.1 Характеризовать систему российского 

права 

2.3. Объяснять сходство и различие права и 

морали. Указывать соотношение права и 

политики, права и экономики, права и 

культуры 

2.2 Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, составить таблицы 

Раздаточный 

дифференцированный 

материал, дидактический 

материал, презентации, 

ресурсы интернета. 

3 3 Законы Порядок принятия и вступления в 

силу законов. Верховенство закона 

в правовом государстве. Законность 

и правопорядок. Разделение 

властей. 

2.3 Объяснять, чем выражается верховен-

ство закона в правовом государстве. 

 2.1 Характеризовать принцип 

разделения властей и его значение 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, составить схему, 

кластер    

Раздаточный 

дифференцированный 

материал, дидактический 

материал, презентации, 

ресурсы интернета. 

4 4 Законотвор-

ческая 

деятельность 

Государство 

Участие граждан в 

законотворческой деятельности. 

Осуществление законодательной 

инициативы и создание 

законопроекта. Содержание 

законодательной деятельности 

Понятие «государство». Основные 
теоретические подходы, существующие в 

рассмотрении сущности государства.  
2.9 Составлять схемы: Формы госу-

дарственного устройства. Формы правления 
 

Раздаточный 

дифференцированный 

материал, дидактический 

материал, презентации, 

ресурсы интернета. 



Государственной Думы. Действия 

Совета Федерации и Президента 

РФ в процессе принятия закона. 
Политический режим. 

5 5 Государство 

4.2 

Понятие «государство». Основные 

теоретические подходы, 

существующие в рассмотрении 

сущности государства. Формы 

государственного устройства. 

Формы правления. Политический 

режим. 

1.6 Знать понятие «государство, его 

признаки, формы государственного 

устройства, формы правления 

 2.1 Уметь характеризовать основные 

теоретические подходы, существующие в 

рассмотрении сущности государства. 

Раздаточный 

дифференцированный 

материал, дидактический 

материал, презентации, 

ресурсы интернета. 

6 6 Нормативные 

правовые акты. 

Российская 

философия 

права 

Действие нормативных правовых 

актов во времени, в пространстве и 

по кругу лиц. Источники права. 

Теория права. Философия права. 

Отечественная философия права. 

Соотношение права и 

нравственности. Право и 

верховное благо. 

1.7 Указывать действие нормативных 

правовых актов во времени, в пространстве 

и по кругу лиц.  

2.1.Характеризовать источники, теорию и 

философию права 
Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, составить словарь 

темы, таблицу, план 

Раздаточный 

дифференцированный 

материал, дидактический 

материал, презентации, 

ресурсы интернета. 

 Глава 2. История государства и права (6 часов)  

7 1 Происхождени

е государства и 

права 

Срезовая 

работа по теме: 

«Вопросы 

теории 

государства и 

права» 

4.2 

5.1 

5.2 

 

Происхождение государства и 

права. Патриархальная теория, 

теория договоров, теория насилия, 

органическая теория, психологиче-

ская теория, расовая теория, 

материалистическая теория и их 

представители. Право древнего 

мира. Право   средневековой 

Европы. Кодекс царя Хаммурапи. 

Законы Древнего Востока. Законы 

Древней Греции и Рима. 

Европейское и римское право. 

Особенности средневекового права. 

Взаимоотношения средневекового 

права и церкви. Великая хартия 

вольностей. Становление права 

Нового времени. Основные черты 

2.3 Объяснять связь государства и права. 

Называть и характеризовать теории про-

исхождения государства и права. 

Характеризовать важнейшие элементы про-

цесса появления государства и права. 

Объяснять, что представляет собой кодекс 

царя Хаммурапи. Объяснять сущность 

законов Древней Греции и Рима и их 

отличие от законов Древнего Востока. 

Характеризовать   роль   римского права в 

истории европейского права.   Определять 

содержание и значение Конституции США. 

Называть, какие демократические правовые 

процедуры закреплены в Конституции 

США. 

Составлять таблицу, работать с текстом 

учебника, отвечать на поставленные 

Раздаточный 

дифференцированный 

материал, дидактический 

материал, презентации, 

ресурсы интернета. 



буржуазного права. Всеобщая дек-

ларация прав человека. Основное 

содержание Конституции США. 

вопросы, 

давать определение понятий.  

2.9 Использовать ранее изученный 

материал для решения познавательных 

задач 

8 2 Развитие права 

в России в IX - 

XVIII вв. 

Факторы, влияющие на процесс 

становления права в Русском 

государстве. Роль православия в 

развитии правовой системы. Па-

мятники государственно-правовой 

мысли Руси -России XI XVIII в.в,: 

«Слово о законе и благодати», 

«Повесть временных лет», 

«Поучение» князя Владимира 

Мономаха, «Слово о полку 

Игореве», «Моление Даниила 

Заточника», «Слово о погибели 

Русской земли», «Задонщина», 

«Сказание о Мамаевом побоище», 

Соборное уложение 1649 г. 

Объяснять факторы, влияющие на процесс 

становления права в Русском государстве. 

Характеризовать важнейшие памятники 

государственно-правовой мысли Руси-

России XI- XVIII веков. 

2.3 Объяснять изменения в государственно- 

правовой системе в период царствования 

Петра 1 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы 

 

Раздаточный 

дифференцированный 

материал, дидактический 

материал, презентации, 

ресурсы интернета. 

9 3 Российское 

право в XIX-

начале XX в. 

Политико-правовые воззрения 

декабристов. Проекты 

политических и правовых реформ 

времен правления Александра I. 

Различия в воззрениях западников 

и славянофилов на историю 

российского государства и права. 

Характеризовать политико-правовые воззре-

ния декабристов. Объяснять воззрения 

западников и славянофилов на историю рос-

сийского государства и права. Объяснять 

изменения в системе местного само-

управления при Николае 1 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы 

Раздаточный 

дифференцированный 

материал, дидактический 

материал, презентации, 

ресурсы интернета. 

10 4 Советское 

право в 1917 - 

1991 гг. 

Сущность диктатуры пролетариата 

В.И.Ленина. Революционное 

правосознание. Нарушения 

законности в нашей стране в 20-50-

е г.г. Конституция 1977 г. Право-

защитное, диссидентское движение. 

 

Характеризовать сущность диктатуры 

пролетариата В.И.Ленина.. Характеризовать 

революционное правосознание. 

2.3 Объяснять нарушения законности в 

нашей стране в 20-50-е гг. Объяснять 

характер изменений, происходивших в 

период «оттепели» в политико-правовой 

области.  

2.2 Уметь анализировать, делать выводы, 

Раздаточный 

дифференцированный 

материал, дидактический 

материал, презентации, 

ресурсы интернета. 



отвечать на вопросы, составить кластер и 

схему  

11 5 Современное 

российское 

право 

Основные цели экономических 

реформ 90-х гг. в России. 

Конституция РФ 1993 г. и ее роль. 

Гражданский кодекс РФ. 

Уголовный кодекс РФ. Налоговый 

кодекс РФ. 

Объяснять роль Конституции   в   переходе 

России к демократической модели развития. 

Указывать важнейшие правовые акты, 

принятые в этот период 

2.2 Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы. Составить   таблицу 

Раздаточный 

дифференцированный 

материал, дидактический 

материал, презентации, 

ресурсы интернета. 

12 6 ПОУ: 

«Система 

мирового и 

российского 

права». 

Срезовая 

работа 

5.2 

Тестирование: «Система мирового 

и российского права» 

2.2 Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, знать понятия и 

термины. 

 

Глава 3. Конституционное право (22 часа) 

13 

 

14 

1 
 

      2 

Понятие 

Конституции 

Общая 

характеристи

ка 

Конституции 

Р.Ф. 

Основы 

конституцион

ного строя. 

5.4 

Конституция РФ 1993 г. Виды 

конституций. Роль конституции 

как правового документа. 

Конституционное право. 

Источники конституционного 

права. Конституционная система. 

Символика России. Конституции 

в России. Общая характеристика 

Конституции РФ. Первые проекты 

конституции. Манифест 17 октября 

1905 г. Причины проведения кон-

ституционной реформы в России.   

Основы   конституционного строя. 

Основное содержание преамбулы   

Конституции   РФ. Высшая 

ценность в РФ, согласно   

Конституции   РФ. Ветви 

государственной власти в России. 

Прямое действие Конституции.  

Характеризовать роль Боярской думы и 

Земского собора в системе власти 

Московской Руси. Объяснять отношение 

российского общества к конституционным 

проектам. Указывать, какие были приняты 

Конституции в России. Выделять основные 

государственные законы и их значение. 2.4 

Раскрывать основное содержание пре-

амбулы   Конституции   РФ Объяснять 

основное содержание Конституции   РФ. 

Выявлять государственное устройство РФ.  

2.2 Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, составить схемы и 

таблицы. Работа с правовым документом 

Раздаточный 

дифференцированный 

материал, дидактический 

материал, презентации, 

ресурсы интернета.  



15 3 Федеративное 

устройство 

4.15 

Федеративное устройство. 

Федерация. Конфедерация. 

Унитарное государство. Го-

сударственное устройство РФ. 
Субъекты РФ. Сепаратизм 

2.3 Объяснять основное содержание 

Конституции   РФ. Выявлять го-

сударственное устройство РФ.  

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, составить схемы и 

таблицы.  

2.5 Работа с правовым документом с целью 

осуществления поиска социальной 

информации, извлечение знаний, их 

систематизации. 

Раздаточный 

дифференцированный 

материал, дидактический 

материал, презентации, 

ресурсы интернета. 

16 4 Президент 

Российской 

Федерации 

4.14 

Президент РФ. Процедура 

вступления Президента в 

должность. Статус Президента. 

Полномочия Президента. 

Основания и процедура отрешения 

Президента от должности.  

2.1 Характеризовать статус и полномочия 

Президента. 

2.3 Объяснять основания и процедуру 

отрешения Президента от должности. Уметь 

анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы, составить схемы и таблицы. 

Раздаточный 
дифференцированный 

материал, дидактический 
материал, презентации, 

ресурсы интернета. 

17 5 Федеральное 

Собрание 

4.14 

Роль органов представительной 

власти в демократических 

государствах. Парламентаризм. 

Статус Федерального Собрания 

РФ. Формирование Совета 

Федерации и его полномочия. 

Государственная Дума и ее 

полномочия. 

 1.7 Указывать роль органов представи-

тельной власти в демократических 

государствах. Выделять статус 

Федерального Собрания РФ  

2.2 Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, составить схемы и 

таблицы. 

Раздаточный 
дифференцированный 

материал, дидактический 
материал, презентации, 

ресурсы интернета. 

18 6 Правительство 

Российской 

Федерации 

4.14 

Правительство Российской 

Федерации - высший орган 

исполнительной власти. Состав 

правительства РФ и его формиро-

вание. Прокуратура и её функции. 

2.4 Раскрывать состав правительства РФ и 

его формирование  

2.3 Объяснять функции Прокуратуры РФ. 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, составить схемы и 

таблицы 

Раздаточный 
дифференцированный 

материал, дидактический 
материал, презентации, 

ресурсы интернета. 



19 7 Местное 

самоуправлени

е 

Местное    самоуправление. Роль 

местного самоуправления в системе 

власти в России. Способы осущест-

вления гражданами местного 

самоуправления. Компетенция 

органов местного самоуправления. 

Статус органов местного само-

управления по отношению к 

органам государственной власти. 

2.7 Выявлять роль местного самоуправления 

в системе власти в России. 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, составить схемы и 

таблицы 

Раздаточный 
дифференцированный 

материал, дидактический 
материал, презентации, 

ресурсы интернета 

20 8 Понятие 

гражданства 

5.17 

Срезовая 

работа: 

«Основы 

конституционн

ого строя в 

Российской 

Федерации»  

4.14 

4.15 

5.4 

 

Гражданин и гражданство. 
 

2.3 Объяснять понятие «гражданин». 

Указывать признаки гражданства.  Делать 

выводы, отвечать на вопросы 

Раздаточный 
дифференцированный 

материал, дидактический 
материал, презентации, 

ресурсы интернета 

21 9 Гражданство 

Российской 

Федерации. 

Принципы 

гражданства 

5.17 

Порядок приобретения и 

прекращения гражданства 

Российской Федерации. «Право 

крови» и «право почвы». 

Двойное гражданство: выгоды и 

трудности 

2.1 Характеризовать порядок приобретения 

и прекращения гражданства Российской 

Федерации. 

2.7 Определять выгоды и трудности 

двойного гражданства. Делать выводы, 

отвечать на вопросы, составить схему 

Раздаточный 
дифференцированный 

материал, дидактический 
материал, презентации, 

ресурсы интернета 



22 10 Права и 

обязанности 

человека и 

гражданина. 

Военная 

обязанность 

5.18 

Обязанность защиты Отечества. 

Основания отсрочки от военной 

службы. Право на 

альтернативную гражданскую 

службу. Конституция РФ 1993г. о 

правах и свободах человека и 

гражданина. Значение Всеобщей 

декларации прав человека. 

Группы прав, составляющие 

содержание Всеобщей 

декларации. Соотношение прав и 

обязанностей. Соотношение прав 

человека и прав народов. 

 

2.1 Характеризовать права и 

обязанности.  

2.3 Объяснять их связь.  

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, составить таблицу 

Раздаточный 

дифференцированный 

материал, дидактический 

материал, презентации, 

ресурсы интернета 

23 11 Международ-

ные договоры 

о правах че-

ловека 

5.13 

Международный билль о правах. 

Основное содержание 

Факультативного протокола к 

Международному пакту о 

гражданских и политических 

правах. Декларация. Конвенция. 

Пакт. Признание нашей страной 

приоритета международного 

права. 

2.5 Осуществлять поиск информации в 

правовых документах, извлекать, 

систематизировать, анализировать и 

обобщать информацию. 

Раздаточный 

дифференцированный 

материал, дидактический 

материал, презентации, 

ресурсы интернета 

24 12 Гражданские 

права 

Содержание статьи 1 Всеобщей 

декларации прав человека. 

Значение достоинства для человека. 

Право человека на жизнь. Рабство в 

понимании международного права. 

Декларация о пытках. Презумпция 

невиновности. Причины вынуж-

денной миграции. Право на свободу 

совести. Ограничение свободы 

вероисповедания. Свобода 

информации. Право на 

объединение. Политические партии 

2.1 Характеризовать содержание статьи 1 

Всеобщей декларации прав человека. 

Объяснять рабство в понимании 

международного права. Указывать 

презумпцию невиновности. Выделять 

право на свободу совести. Раскрывать 

свободу информации, право на 

объединение. Объяснять причины 

вынужденной миграции. Выявлять 

значение политических партий. 

 2.6 Оценивать содержание и значение 

статьи 21 Всеобщей декларации прав 

Раздаточный 

дифференцированный 

материал, дидактический 

материал, презентации, 

ресурсы интернета  



и их значение. Декларация, со-

держание и значение ст. 21. 

Эффективность   поли-тической 

жизни и успех в экономической 

сфере. 

человека. 

2.5 Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, работать с текстом 

правового документа, составить тезисы, 

таблицу, схему 

25 13 Политические 

права 

Право на объединение. Поли-

тические партии и их значение. 

Декларация, со-держание и 

значение ст. 21. Эффективность   

поли-тической жизни и успех в 

экономической сфере 

Выявлять значение политических 

партий.  

2.6 Оценивать содержание и значение 

статьи 21 Всеобщей декларации прав 

человека 

2.5 Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, работать с текстом 

правового документа, составить тезисы, 

таблицу, схему 

Раздаточный 
дифференцированный 

материал, дидактический 
материал, презентации, 

ресурсы интернета 

26 14 Экономиче-

ские, соци-

альные       и 

культурные 

права. Право 

на образование. 

Право на образование. Порядок 

приема в образовательные 

учреждения профессионального 

образования. Порядок оказания 

платных образовательных услуг. 

Условия для развития личности. 

Содержание статьи 17 Всеобщей 

декларации прав человека. 

Право человека на достойную, 

благополучную жизнь. Деклара-

ция об обязанностях человека. 

Права ребенка. Конвенция о 

правах ребенка и ее значение. 

Основные права ребенка. 

Трудности нашего общества в 

процессе реализации права детей 

на свободу ассоциаций и 

собраний. 

Характеризовать право на образование. 

Объяснять порядок приема в 

образовательные учреждения 

профессионального образования и порядок 

оказания платных образовательных услуг. 

Выделять право человека на достойную, 

благополучную жизнь. Раскрывать 

содержание статьи 17 Всеобщей 

декларации прав человека. Указывать 

права ребенка. Выявлять значение 

Конвенции о правах ребенка. 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, работать с текстом 

правового документа, составить тезисы 

Раздаточный 

дифференцированный 

материал, дидактический 

материал, презентации, 

ресурсы интернета 

27 15 Право на бла-

гоприятную 

окружающую 

среду 

5.12 

Гарантии и способы защиты 

экологических прав граждан. 

Юридическая ответственность за 

экологические правонарушение. 

Экологическое право. Эко-

2.1 Характеризовать гарантии и способы 

защиты экологических прав граждан. 

Объяснять юридическую ответственность 

за экологические правонарушения. 

Указывать содержание экологического пра-

Раздаточный 

дифференцированный 

материал, дидактический 

материал, презентации, 

ресурсы интернета 



логическая угроза. Содержание 

экологического права. Основные 

направления выхода из эколо-

гического кризиса. 

ва.  

2.4 Раскрывать основные направления 

выхода из экологического кризиса.  

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, составить кластер 

28 - 

29 
16 - 17 Права ребёнка Права ребенка. Конвенция о правах 

ребенка и ее значение. Основные 

права ребенка. Трудности нашего 

общества в процессе реализации 

права детей на свободу ассоциаций 

и собраний. 

Указывать права ребенка. Выявлять 

значение Конвенции о правах ребенка. 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы,  

2.5 работать с текстом правового документа, 

составить тезисы 

Раздаточный 

дифференцированный 

материал, дидактический 

материал, презентации, 

ресурсы интернета 

30 - 

31 
18 - 19 Избиратель-

ное право. 
Право граждан 

Российской 

Федерации 

участвовать в 

управлении 

делами 

государства 

5.5 

Статус избирателя. Участие 

гражданина в выборах. Из-

бирательные права граждан. Виды 

избирательных прав граждан. 

Принципы избирательной системы. 

Порядок выборов в России. Законы, 

определяющие порядок выборов в 

России. Конституционные принци-

пы, обеспечивающие единство 

правового пространства в России. 

2.1 Характеризовать статус избирателя. 

 2.3 Объяснять избирательные права граж-

дан. Указывать принципы избирательной 

системы. Выделять законы, определяющие 

порядок выборов в России. Раскрывать 

конституционные принципы, 

обеспечивающие единство правового 

пространства в России.  

Анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы, составить таблицу, схему 

Раздаточный 

дифференцированный 

материал, дидактический 

материал, презентации, 

ресурсы интернета 

32- 

33 

     20 - 

21 

Избирательная 

система. 

Избиратель-

ный процесс 

5.5 

Понятие избирательной системы. 

Избирательный процесс: понятие, 

принципы. Формы и процедуры 

избирательного процесса. 

Процедура выборов. Основные 

избирательные системы. 

Особенности пропорциональной 

системы. Мажоритарная 

избирательная система. 

Джерримендеринг - 

«перекройка» избирательных 

округов. 

2.1 Характеризовать понятие избирательной 

системы.  

2.3 Объяснять понятие и принципы 

избирательного процесса. Указывать 

основные избирательные системы. 

Выявлять особенности пропорциональной 

системы. Раскрывать особенности 

мажоритарной избирательной системы.  

 

Раздаточный 

дифференцированный 

материал, дидактический 

материал, презентации, 

ресурсы интернета 



34 22 Повторительно

-обобщающий 

урок на тему 

«Конституцион

ное право» 

5.5 

5.12 

5.13 

5.17 

5.18 

Вариантная работа (тестирование). 

 

2.7 Формулировать на основе 

приобретённых знаний собственные 

суждения и аргументы по определённым 

проблемам. 

2.9 Применять полученные знания в 

процессе решения познавательных задач по 

актуальным темам. 

Тестиррование 

Итоговые уроки (1час) 

35  Итоговое 

обобщение по 

курсу на тему 

«Право и 

государство» 

4.14 

4.15 

5.4 

5.5 

 

 

Итоговая вариантная работа  

 

2.7 Формулировать на основе 

приобретённых знаний собственные 

суждения и аргументы по определённым 

проблемам. 

2.9 Применять полученные знания в 

процессе решения познавательных задач по 

актуальным темам.  

Итоговое тестирование  

 

 



Учебно – методическое обеспечение 
 

 Учебник «Право». А.Ф.Никитин 10-11 кл.: М.: Издательство «Просвещение», 2012г. 

 Рабочая тетрадь «Право» 10-11кл. А.Ф.Никитин. М.: изд-во «Просвещение»,2012 

 Методическое пособие «Основы государства и права» 10-11 кл. А.Ф.Никитин. М.: изд-во 

«Прсвещение»,2008 

                                                   Дополнительная литература 
 

Азаров А. Я., Болотина  Т. В. Права человека:  Пособие для учителя.— М.,2002. 
Алексеев С. С. Философия права.— М., 2002; 
Исаев И. А. История государства и права России.— М., 2004. 
Кашанина Т. В., Каманин А. В. Основы российского права. — М., 2007. 
Каманина Т. В., Каманин А. В. Право и экономика: 10—11 кКл. — М., 2000. 
Коваленко А. Я. Правоведение: 10—11 кл. — М., 2003. 
Кравченко А. И. Обществознание: 10—11 кКл. — М., 2004. 
Морозова С. А. Обществознание: 10—11 кл.— СПб., 2003. 
Митинский В. О. Обществознание: 10 кл.— М., 2002. 
Мушинский В. О. Основы правоведения: 10—11 кл.— М., 2004. 
Никитин А. Ф. Обществознание:  10—11 кл.— М., 2003. 
Никитин А. Ф. Основы обществознания: 8 кл.— М., 2002. 
Никитин А. Ф. Основы обществознания: 9 кл.— М., 2002. 
Никитин А. Ф. Школьный юридический словарь.— М., 2003. 
Основы российского права.— М., 2007. 
Певцова Е. А. Основы правовых знаний: Практикум для старших классов.— М.,2002. 
Права человека. История, теория, практика.— М.,  2005. 
Сборник кодексов РФ.— М., 2008. 
Человек  и   общество.   Обществознание:   11   кл./Под  ред.   Л.Н.Боголюбова и А. Ю. 
Лазебниковой,— Ч. 2.— М., 2006. 
Шилобод М. И., Петрухин А. С, Кривомеев В. Ф. Политика и право:  10 —11 кл.— М., 2005: 
Юридическая энциклопедия.— М., 2004. 
 



 


