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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по праву для 10 класса составлена с учетом следующей нормативной 

базы: 

Приказа Минобрнауки России от 17 мая 2012 года №413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (редакция 

Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. N 1645; Приказом Минобрнауки 

России от 31 декабря 2015 г. N 1578; Приказом Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. N 

613; Минпросвещения России от 24 сентября 2020 г. N 519 );  

Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 (с изменениями и дополнениями от 

23.12.2020 приказ Минпросвещения России  №766) "Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность"  

     Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года      №28  «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

     Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические     

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

   Основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ лицея №395 

    Программа воспитания и социализации обучающихся “Воспитать петербуржца” на 2021-

2025    годы 

   Учебный план ГБОУ лицея №395 на 2021-2022 учебный год. 

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; 
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• 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 

Задачи: 

●создание условий для социализации личности;  

●формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально необходимых и достаточных 

для выполнения типичных видов деятельности каждого гражданина, осознания личных и 

социальных возможностей их осуществления, дальнейшего образования и самообразования;  

●формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, правовой и 

экономической культуры;  

● содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к социальным нормам, 

регулирующим взаимодействие людей, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, непреходящим ценностям национальной культуры.  

- формирование антикоррупционного мировоззрения обучающихся, антикоррупционных идей, 

взглядов, принципов, в которых отражается негативное отношение личности, социальных групп и 

всего общества к коррупционной деятельности. 

    В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) приоритетом 

является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления 

социально значимых дел. 

         Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 

пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести, в том числе, и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально 

значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь 

окружающего их общества. Это: 

·  опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

·  трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

· опыт дел, направленных на пользу родному городу, стране в целом, опыт деятельного выражения 

собственной гражданской позиции; 

·  опыт природоохранных дел; 

·  опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

 ·опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 

проектной деятельности; 

· опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

· опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

· опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт; 

·опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

                                              Место предмета в учебном плане 

 

   Учебный предмет «Право» находится в предметной области учебного плана «Общественные 

науки»,     изучается     на      уровне     среднего     общего     образования  на базовом уровне 34 

учебных часов в 10 классе и 68 учебных часов в 11 классе. Учитывая результаты опроса 

выпускников основного общего образования, их выбор «обществознания» как предмета 
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необходимого для сдачи в 11-м классе в форме ЕГЭ и трудностями с выполнением заданий по 

праву в Учебном плане лицея №395 на 2021-2022 учебный год введен предмет «Право» в 10б 

классе (универсальный профиль). Таким образом,  программа по курсу рассчитана на 102 часа: в 

10-м классе – 1 час в неделю (34 часа в год), в 11-м классе – 2 час в неделю (34 часа в год). 

 

                                          Общая характеристика курса 

 

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 класса 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.  
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Логика  изложения  и  содержание    программы  выстроены в соответствии с:  

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (ФГОС СОО);  

- требованиями к результатам освоения основной образовательной  программы (личностным, 

метапредметным, предметным);  

- основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) 

для основного общего образования; 

- соблюдается преемственность с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального, основного  общего образования;  

- учитываются возрастные  и психологические особенности школьников, обучающихся на 

ступени среднего общего образования, учитываются межпредметные связи. 

 Программы полностью соответствует требованиям федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования. Опора на требования ФГОС осуществляется 

посредством изложения содержания таким образом, чтобы УМК полностью соответствовал 

понятийному аппарату и функционально-деятельностным компонентам предмета.  

             

Данная рабочая программа составлена на основе авторской рабочей программы 

Правоведение. 10-11 классы: /А.Ф.Никитин. Базовый уровень – М.: Просвещение. 

 Программа  соответствует требованиям федерального компонента государственного стандарта 

основного среднего образования. Опора на требования ФГОС осуществляется посредством 

изложения содержания таким образом, чтобы УМК полностью соответствовал понятийному 

аппарату и функционально-деятельностным компонентам предмета. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса, 

литературы для обучающихся: 

1. Учебник «Право» 10-11 класс. Базовый и углубленный уровни, А.Ф.Никитин, Т.Н.Никитина, 

М., «Дрофа», 2017. 

2. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй / под ред. Т. Е. 

Абовой, А. Ю. Кабалкина. — М., 2004. 

3. Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации / под ред. П. В. Крашенинникова, П. 

И. Седугина. — М.,2001. 

4. Учебное пособие «Право. 10—11 классы» А. Ф. Никитин, Т. И. Никитина, Т. Ф. Акчурин. – М.: 

Дрофа, 2015 г 

 

для учителя: 

1. Право. Базовый и углубленный уровни. 10—11 классы. Методическое пособие Е. К. Калуцкая. 

— М. : Дрофа, 2017. 

2. Муштавинская —И. В. Технология развития критического мышления на уроке и в системе 

подготовки учителя: учебно-методическое пособие. — СПб., 2014. 

 

  Электронное сопровождения УМК: 

1. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/); 

2. http://history-forever2012.jimdo.com/www.fcior.edu.ru – Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов 

3. www. http://school-collection.edu.ru/ -   Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

4. «Права ребенка - твои права» - информационно-правовой ресурс для детей  

http://www.pravadetey.ru/index.html 

5. «Президент России гражданам школьного возраста» http://www.uznay-prezidenta.ru/ 

       6    Государственная Дума: официальный сайт — http://www.duma.gov.ru/ 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://history-forever2012.jimdo.com/
http://www.pravadetey.ru/index.html
http://www.uznay-prezidenta.ru/
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Особенности  10    класса, в котором будет реализован данный учебный курс:  

             У обучающихся 10б класса 2021-2022 года обучения имеется достаточный уровень 

подготовленности к освоению данного учебного курса. Многие ученики готовились к выпускному 

экзамену по обществознанию, занимались по программе ВУД, готовили по проекты по 

обществоведческим темам. Программа в 10 классе реализуется с учетом уже имеющихся у 

обучающихся знаний, умений и навыков. 

 

Характерные для учебного курса формы организации деятельности обучающихся: 

индивидуальная, групповая, фронтальная, игровая, самостоятельная. 

 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих технологий обучения: современное традиционное обучение, 

развивающее обучение, технология развития критического мышления, проектная деятельность, 

дистанционные образовательные технологии (платформы Google -Класс, РЭШ, видео-урок) 

   Специфические для учебного курса формы и виды контроля освоения обучающимися 

содержания: 

  текущий контроль: самостоятельная работа, тест, устный опрос; промежуточный контроль: 

проверочная работа; итоговый контроль. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением об утверждении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их форм, 

периодичности и порядка проведения Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицея № 395 Красносельского района Санкт-Петербурга». Итоговая аттестация 

проводится в соответствии с «Положением о государственной итоговой аттестации обучающихся 

9, 11-х классов». 

Требования к результатам обучения обществознания  в старшей школе предполагают 

реализацию деятельностного,  компетентностного  и  личностно  ориентированного  подходов  в  

процессе  усвоения программы,  что  в  конечном  итоге  обеспечит  овладение  учащимися  

знаниями,  различными  видами деятельности  и  умениями,  их  реализующими.  Результатами  

образования  являются  компетентности, заключающиеся в сочетании знаний и умений, видов 

деятельности, приобретенных в процессе освоения курса «Обществознания». 

 

Планируемые результаты изучения  учебного предмета «Право» 

Предметные результаты. 

Обучающийся  на базовом уровне научится: 

• опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и формам; 

• выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права; 

• характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства; 

• различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых норм как вида 

социальных норм; 

• различать субъекты и объекты правоотношений; 

• дифференцировать правоспособность, дееспособность; 

• оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения человека, 

делать соответствующие выводы; 

• оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 

• характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон государства, 

определяющий государственное устройство Российской Федерации; 

• осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, уважению      

прав      и     свобод     другого     человека,     демократических     ценностей и правопорядка; 

• формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между государством 

и человеком; 
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• устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина Российской 

Федерации; 

• называть элементы системы органов государственной власти в Российской Федерации; 

различать функции Президента, Правительства и Федерального Собрания Российской Федерации; 

• выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных органов в 

Российской Федерации; 

• описывать законодательный процесс как целостный государственный механизм; 

• характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 

• объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного самоуправления в 

Российской Федерации; 

• характеризовать и классифицировать права человека; 

• объяснять основные   идеи   международных   документов,   направленных на защиту прав 

человека. 

 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

• различать предмет и метод правового регулирования; 

• выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

• различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской Федерации и в 

рамках других отраслей права; 

• выявлять особенности референдума. 

  

Метапредметные результаты (УУД) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся  научится: 

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

определить, что цель достигнута; 

• оценивать    возможные    последствия     достижения    поставленной    цели в   деятельности,   

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

морали; 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

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

достижения поставленной цели; 

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

материальные и нематериальные затраты; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

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

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

познавательные) задачи; 

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

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления 

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

источниках; 
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• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

 Обучающийся научится: 

• осуществлять   деловую    коммуникацию    как    со    сверстниками,    так и      со       

взрослыми       (как       внутри       образовательной       организации,       так и за ее пределами   

подбирать   партнеров   для   деловой   коммуникации   исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

• при осуществлении   групповой   работы   быть   как   руководителем,   так и членом 

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

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

(устных и письменных) языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации   и   предотвращать   конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

     Личностные результаты 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

  -готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию     по     отношению     к     

общественно-политическим     событиям     прошлого и настоящего   на   основе   осознания   и   

осмысления   истории,   духовных   ценностей и достижений нашей страны; 

  - готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной деятельностью; 

   -принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству): 

-российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности    

российского     народа     и     судьбе     России,     патриотизм,     готовность к служению 

Отечеству, его защите; 

-уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 



9 

9 

 

 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

-формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской       

Федерации,      являющемуся      основой       российской      идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

-воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу: 

-гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского        

общества,         осознающего         свои         конституционные         права         и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные          

национальные          и          общечеловеческие          гуманистические и демократические 

ценности, готового к участию в общественной жизнипризнание неотчуждаемости основных 

прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к 

осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, --

готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина,  согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

--мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

-готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их 

права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; 
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 Тематическое планирование рабочей программы по учебному предмету «Право»  

 

№ 

п/

п 

 

Темы разделов 
 

Всего 

часов 

В том числе 

Практические, 

лабораторные 

работы 

Контрольные 

работы 

1 История государства и права 10 1  

2 Вопросы теории государства и права 7 1  

3 Конституция РФ 13 4 1 

4

.

5

. 

Повторение 4   

                                 Итого: 34 6  

 

 

Содержание курса 

Тема 1: История государства и права 

Связь и зависимость государства и права. Основные теории происхождения государства и права: 

теологическая, патриархальная, договорная, теория насилия, органическая, психологическая, 

расовая, материалистическая. 

Развитие права в России до 19 века. Влияние на правовую мысль Киевской Руси религиозно-

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

Судебник 1497г. Соборное Уложение 1649г. Государственно-правовые реформы Петра I. «Наказ» 

Екатерины II. Российское право в 19-начале 20 века. 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 20 века. Манифест 17 октября 1905г. Деятельность государственной думы. 

Основные государственные законы – конституционные законы России. 

Советское право 1917-1953г.г. Замена права «революционным правосознанием». 

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

Советское право 1954-91г.г. Критика культа личности. Консервация административно-командной 

системы управления. Начало правозащитного, диссидентского движения. Принятие Конституции 

СССР 1977г. Кризис общества «развитого социализма». 

Реформа российского права после 1991г. 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 РФ, 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. 
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Тема 3. Конституция Российской Федерации 

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

Конституционная система. Понятие конституционализма. 

Конституционный кризис начала 90-х г.г. Принятие Конституции РФ и ее общая характеристика. 

Достоинства и недостатки Основного закона России. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. 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. Гарант Конституции РФ, прав и 

свобод человека и гражданина. Полномочия 

Президента РФ. Условия досрочного прекращения   полномочий   Президента или отрешение его 

от должности. 

Федеральное собрание Российской Федерации. Парламенты в европейской политической 

традиции. Парламентаризм. Две палаты Федерального Собрания – Совет Федерации и 

Государственная дума, их состав и способы формирования. Комитеты и      комиссии       обеих       

палат.       Предметы       ведения       Совета       Федерации и Государственной Думы. Порядок 

принятия и вступления в силу законов РФ. 

Правительство РФ, 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.    Принципы    

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. 

  

Повторение 4 часов. 
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Поурочно - тематическое планирование по предмету «Право»  

для 10 Б класса на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока Тип урока Планируемые результаты обучения  

Контроль 

(форма) 

Дата проведения 

личностные метапредметные предметные 

10б  

1 2 3 4 5 6 7 8 

  

Тема 1: История государства и права. 

 

 

1 Происхождение 

государства и права 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

 

Л1 

 

Л2 

 

Л3 

 

Л4 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р1 

 

Р2 

 

Р3 

 

П1 

 

П2 

 

П3 

 

П4 

 

К1 

 

К2 

 

К3 

 

 

 

 

 

О1 

 

О2 

 

О3 

 

О4 

 

О5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальный, 

индивидуальный 

  

2 Право Древнего мира Урок открытия 

нового знания. 

Фронтальный 

индивидуальный 

  

3 Право Европы в 

Средние века и Новое 

время 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Фронтальный 

индивидуальный 

  

4 Становление права 

Нового времени в 

США 

Урок открытия 

нового знания 

Фронтальный 

индивидуальный 

  

5 Развитие права в 

России. IX- начало 

XIX века 

Урок открытия 

нового знания 

Фронтальный, 

индивидуальный 

  

6 Российское право в 

XIX- начале XX века 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Проверочная работа   

7 Советское право в 

1917-1953 г.г. 

Урок рефлексии Групповой   

8 Советское право в 

1954-1991 г.г. 

Урок рефлексии Фронтальный, 

индивидуальный 

  

9 Современное 

российское право. 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Фронтальный 

Индивидуальный 
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10 Урок-практикум 

«Изучая правовые 

документы» 

Урок рефлексии Л6 

 

Л7 

 

Л8 

 

Л9 

 

Р4 

 

Р5 

 

К6 

 

П7 

 

П8 

 

П9 

О7 

 

О8 

 

О10 

Фронтальный 

Индивидуальный. 

  

 Тема 2. Вопросы теории государства и 

права  

 

   

11 Государство, его 

признаки и формы 

Урок открытия 

нового знания. 

Фронтальный, 

индивидуальный 

  

12 Понятие права. 

Система права. 

Источники права 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Проверочная работа   

13 Понятие и признаки 

правового государства 

Урок рефлексии Групповой   

14 Верховенство закона. 

Законность и 

правопорядок. 

Разделение властей 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Фронтальный, 

индивидуальный 

  

15 Право и другие сферы 

общества 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Фронтальный 

индивидуальный 

  

16. О философии права в 

России  

Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

 Р4 

 

Р5 

 

К6 

 

П7 

 

П8 

 

П9 

О7 

 

О8 

 

О10 

Фронтальный, 

индивидуальный 
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17. Урок-практикум. 

Исследуем документы 

и материалы. 

Урок рефлексии Л6 

 

Л7 

 

Л8 

 

Л9 

  Фронтальный, 

индивидуальный 

  

  Тема 3: Конституция Российской Федерации 

18 Понятие конституции, 

её виды. 

Конституционализм 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

 

Л1 

 

Л2 

 

Л3 

 

Л6 

 

Л7 

 

 

 

 

 

 

 

Р1 

 

Р2 

 

Р3 

 

П1 

 

П2 

 

 

 

 

 

О3 

 

О2 

 

О4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальный, 

индивидуальный 

  

19 Конституции в России Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Проверочная работа   

20 История принятия и 

общая характеристика 

Конституции 

Российской Федерации 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Групповой   

21 Основы 

конституционного 

строя 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Фронтальный, 

индивидуальный 

  

22 Гражданство в 

Российской Федерации 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Фронтальный 

индивидуальный 

  

23 Федеративное 

устройство 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Индивидуальный.   

24 Президент Российской 

Федерации 

 Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

 

Л8 

 

Л9 

 

Л10 

 

 

П3 

 

К1 

 

К2 

 

 

О7 

 

О10 

 

О11 

 

Фронтальный, 

индивидуальный 

  

25 Федеральное 

Собрание. Совет 

Федерации. 

Государственная Дума 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Фронтальный, 

индивидуальный 
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26 Урок-практикум 

.Законодательный 

процесс в Российской 

Федерации. 

Урок рефлексии Л11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К3 

 

К4 

 

П4 

 

П5 

 

П6 

 

Р7 

 

Р8 

 

Р9 

 

 

 

 

 

 

П2 

 

П6 

 

П9 

О12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О3 

 

О2 

 

О4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа   

27 Правительство 

Российской Федерации 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Фронтальный 

индивидуальный 

  

28 Судебная власть в 

Российской 

Федерации. 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Индивидуальный.   

29 Прокуратура. Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Фронтальный 

индивидуальный 

  

30 Урок-практикум. 

Профессия политолога 

 Урок рефлексии Фронтальный 

Индивидуальный 

Диагностическая 

работа 

  

 Повторение 

31 Урок дискуссия. 
Нужны ли поправки к 

Конституции РФ? 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

 

Л1 

 

 

Р1 

Р2 

 

О1 

О2 

Фронтальный 

индивидуальный 
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32 Урок-конференция. 

Защита проектов и 

рефератов. 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Л2 

 

Л3 

 

Л5 

 

Л8 

 

Л9 

 

Л11 

 

 

 

 

Р3 

П1 

П2 

П3 

П4 

К1 

К2 

К3 

 

О3 

О4 

О5 

О6 

О7 

О8 

О9 

О10 

О11 

О12 

Фронтальный 

индивидуальный 

  

33 Урок-конференция. 
Защита проектов и 

рефератов. 

Урок открытия 

нового знания. 

Фронтальный 

индивидуальный 

  

34 Урок – практикум. Урок развивающего 

контроля 

. Групповой   
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Кодификатор УУД 

Обучающийся освоит следующие универсальные учебные действия 

Личностные (Л) 

Обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения), а также ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. 

Л1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России;  

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

Л2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

Л3. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

Л4. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

Л5. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

Л6. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

Л7. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

Л8. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

Л9. Формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

Л10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

Л11. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные. 

Регулятивные (Р) 

Обеспечивают обучающимся организацию их учебной деятельности. 

Р1. Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно (целеполагание). 
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Р2. Определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата 

(планирование). 

Р3. Составление плана и алгоритма действий. 

Р4. Умение прогнозировать результат. 

Р5. Умение сравнивать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений (контроль). 

Р6. Умение вносить необходимые дополнения и коррективы в план и способ действия в случае 

расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта (коррекция). 

Р7. Умение оценивать - выделение и осознание того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению. 

Р8. Способность к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий. 

Р9. Развитие рефлексии. 

Коммуникативные (К) 

Обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей. 

К1. Умение учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 

К2. Умение сотрудничать в сборе информации и решении поставленной учебной задачи. 

К3. Умение разрешать конфликты, выявлять проблемы и способы решения. 

К4. Умение достаточно точно, полно выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями. 

К5. Умение владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с нормами 

родного языка. 

К6. Умение работать в парах и группах. 

К7. Умение использовать разные способы коммуникации (вижу, слышу, слушаю, отвечаю, 

спрашиваю). 

Познавательные (П) 

П1. Выделять и формулировать познавательные цели. 

П2. Искать и выделять необходимую информацию. Владеть методом информационного поиска. 

П3. Совершать действия со знаково-символическими средствами.  

П4. Структурировать знания. 

П5. Адекватно, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме. 

П6. Выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

П7. Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

П8. Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера. 

П9. Устанавливать причинно-следственные связи, строить логические цепи рассуждений, 

доказательства. 

Предметные. Обществознание (О) 

О1. Иметь представление об обществе как целостной развивающейся системе, ее сферах и 

институтах. 

О2. Формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося. 

О3. Усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур. 

О4. Формирование открытого исторического мышления: умение видеть развитие общественных 

процессов (определять причины и прогнозировать следствия). 
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О5. Овладение базовыми обществоведческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, 

научной и культурной сферах. 

О6. Приобретение опыта цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов. 

О7. Формирование умений применения обществоведческих знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире. 

О8. Нравственное самоопределение личности: умение оценивать свои и чужие поступки, опираясь 

на выращенную человечеством систему нравственных ценностей. 

О9. Миропонимание и познание современного общества на основе изучения опыта России и 

человечества. 

О10. Развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей 

определять и аргументировать своё отношение к ней. 

О11. Воспитание уважения к наследию народов России; восприятие традиций диалога, 

сложившихся в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном российском обществе. 

О12. Гражданско - патриотическое самоопределение личности, умение определить свою 

мировоззренческую, гражданскую позицию, толерантно взаимодействовать с теми, кто сделал 

такой же или другой выбор 
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                                                                                                                        Приложение №1 

 

  

Контрольно-оценочные материалы (демоверсия проверочной и практической работы)  

  

  

  

1. Выберите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание).    

Обсуждение законопроекта в парламенте, законодательная инициатива, законотворческий 

процесс, парламентские слушания, отклонение законопроекта.  

  

2.   Ниже приведен ряд характеристик. Все они, за исключением двух, относятся к понятию 

«правоотношение».   Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в 

ответ цифры, под которыми они указаны 

1) охраняемое государством; 2) урегулированное нормами права; 3) виновное; 4) 

общественноопасное; 5) общественное отношение; 6) содержит права и обязанности участников.    

  

3.   Выберите в приведённом ниже списке конституционные обязанности гражданина 

Российской Федерации и запишите цифры, под которыми они указаны.    

1) уплата налогов 2) сохранение природы и окружающей среды 3) получение высшего 

образования  

4) заключение брака 5) исповедование определённой религии 6) забота о нетрудоспособных 

нуждающихся родителях  

  

4.  Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков.   

Социальным называется государство, служащее ________(А). Такое государство гарантирует 

исполнение конституционно закрепленных экономических и социальных ________(Б) граждан. 

Также гарантируются социальные ________(В) государства: охрана труда и здоровья граждан; 

выплата минимальной заработной платы; поддержка семьи, инвалидов и др. Также закреплены и 

другие ________(Г) социальной защиты. В современном обществе ________(Д) понимается как 

равенство прав и возможностей. Организационно-правовой статус Российской Федерации как 

социального государства закреплен действующей________(Е).    

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть 

использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно 

заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам 

потребуется для заполнения пропусков. 

 Список терминов:    

1) социальное неравенство  

2) Конституция РФ 

 3) права и свободы  

4) социальные привилегии  

5) гарантии 6) общество  

7) Декларация прав человека  

8) обязанности 9) социальное равенство  

   

5.   Используя обществоведческие знания, 

1) раскройте смысл понятия «отрасль права»; 

 2) составьте два предложения: − одно предложение, содержащее информацию об основных 

отраслях российского права;  
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− одно предложение, раскрывающее предмет регулирования одной из отраслей российского 

права.   Предложения должны быть распространёнными и содержащими корректную 

информацию о соответствующих аспектах понятия.   

 

  

                               Практическая работа (работа с текстом)  

 

  

  

  Сложные связи, возникающие между государством и индивидом, и взаимоотношения людей друг 

с другом фиксируются государством в юридической форме — в форме прав, свобод и 

обязанностей, образующих правовой статус человека и гражданина. В правах и обязанностях не 

только фиксируются образцы, стандарты поведения, которые государство считает обязательными, 

полезными, целесообразными для нормальной жизнедеятельности социальной системы, но и 

раскрываются основные принципы взаимоотношений государства и личности. Взаимосвязи 

государства и индивида требуют четкой урегулированности и упорядоченности. Это обусловлено 

особой важностью такого рода отношений для поддержания существующего строя, для его 

нормального функционирования. <...> Правовой статус состоит из субъективных, в том числе и 

процессуальных прав: на обращение в государственные органы с жалобами и петициями, на 

защиту своих прав и свобод всеми способами, не запрещенными законом, на обращение в суд, в 

межгосударственные органы защиты и другие. Государство закрепляет права личности не 

произвольно, оно юридически оформляет естественные права человека, а также набор прав, для 

осуществления которых сформировались социально-политические предпосылки, вытекающие из 

реальных общественных отношений. <...> Общество и государство далеко не безразлично 

относятся к тому, как человек реализует закрепленные в законодательстве возможности; они 

заинтересованы в активности индивида, которая является важным условием развития 

демократического общества. <...> Конституция РФ провозглашает, что в РФ «признаются и 

гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным нормам и 

нормам международного права». Это положение Конституции дает основания понимать правовой 

статус человека и гражданина России как единый комплекс внутригосударственных и 

международных норм, содержащих права и свободы граждан. 

 

   1.  Автор перечисляет процессуальные права граждан. Укажите любые три из них. 

Опираясь на знание обществоведческого курса, дайте определение понятия «процессуальное 

право».  

  

2.  Автор утверждает, что «государство закрепляет права личности не произвольно, оно 

юридически оформляет естественные права человека, а также набор прав, для 

осуществления которых сформировались социально-политические предпосылки, 

вытекающие из реальных общественных отношений». Опираясь на текст, знание 

обществоведческого курса и знания, полученные из других общественных дисциплин, 

назовите три социально-политические предпосылки, необходимые для юридического 

оформления естественных прав человека.  

  

3.  Автор утверждает, что общество и государство заинтересованы в активности индивида, 

которая «является важным условием развития демократического общества». Опираясь на 

знание обществоведческого курса и свой жизненный опыт, приведите три 
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