


Пояснительная записка  

Рабочая программа по курсу «Право» составлена в соответствии с нормативными 

документами: 

- требования Федерального Государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования утвержденных приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 с изменениями (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645); 

- учебным планом ЧОУ СОШ «Поколение» на 2018-2019 уч. год. 

Содержание рабочей программы построено на основе Примерной рабочей програм-

мы и программы «Основы права. 10 -11 класс» (автор Никитин А.Ф. -М.: Дрофа 

2012 г.) 

Цели и задачи 

• 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 достоин-

ства; дисциплинированности, уважения к ,правам и свободам другого человека, де-

мократическим правовым институтам, правопорядку; 

• освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, воз-

можностях правовой системы России, необходимых для эффективного использова-

ния и защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной реализации граждан-

ской 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 про-

цессе;, 

• формирование способности и готовности к самостоятельному принятию пра-

вовых решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, 

урегулированных правом. 

  

Специфика учебного курса  

В старшей школе право, будучи важным компонентом социально-

гуманитарного образования личности, относится к числу приоритетных дисциплин, 

обеспечивающих возможности правовой социализации подростков. Правовое обра-

зование направлено на создание условий для развития гражданско-правовой актив-

ности, ответственности, правосознания обучающихся, дальнейшее освоение основ 

правовой грамотности и правовой культуры, навыков правового поведения, необхо-

димых 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 и будет способствовать развитию правовой 

культуры, воспитанию цивилизованного правосознания и уважения к закону у под-

растающего поколения  



Общая характеристика учебного предмета 

Основные содержательные линии. примерной образовательной программы 

курса права для 10 класса  общеобразовательной школы (базовый уровень) отража-

ют ведущие и социально значимые проблемы юридической науки и практики, педа-

гогически адаптированные к системе образования школьников. К ним относятся:  

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

- правотворчество и правоприменение;  

- правоотношения; правонарушения и юридическая ответственность; право и лич-

ность;  

- основные правовые с:щстемы современности; конституционное право; граждан-

ское право; семейное право; трудовое право; административное право 

 

Место курса в учебном плане 

Настоящий календарно-тематический план учитывает возрастную ступень и 

особенности учащихся 10 класса, включает вопросы по формированию правовой 

культуры, что является немаловажным в старшем школьном возрасте. Согласно 

действующему в образовательном учреждении учебному плану календарно-

тематический план предусматривает обучение в объеме 34 часов, 1 час в неделю. 

Результаты освоения учебного курса 

Личностными результатами выпускников средней школы , формируемыми 

при изучении содержания. курса «Право», являются:  

 мотивированность и направленность на активное и осознанное  вьшолнение 

основных законов РФ, использование в различных жизненных ситуациях зна-

ний основных кодексов РФ: конституционного, административного, граждан-

ского, уголовного, трудового, семейного, налогового и других; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных 

сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей 

ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государ-

ственного единства; на признании равноправия народов, единства разнообраз-

ных культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных 

традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и со-

гласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и гряду-

щими поколениями.  

Метапредметные результаты изучения курса «Право» выпускниками сред-

ней школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою деятельность ( от постановки цели 

до получения и оценки результата) в соответствии с требованиями права; 

• умении объяснять правовые явления и процессы с научных, социально-

философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать  реальные правовые ситуации, выбирать адекват-

ные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений ( высказывания, мо-

нолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 



• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с ис-

пользованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 

практике, на: 

1)  использование элементов причинно-следственного анализа; 

2)  исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3)  определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4)  поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

5)  перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в табли-

цу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

6)  объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7)  оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых 

норм, экологических требований; 

8)  определение собственного отношения к явлениям современной жизни, форму-

лирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней школы содер-

жания программы по праву являются в сфере:  

Познавательной 

• относительно целостное представление о государстве, праве и человеке, зна-

ние ряда ключевых понятий правоведения, умение объяснять с их пози-ций явле-

ния социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного вы-

полнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности и правового поля;  

• умения находить нужную правовую информацию в различных источниках; 

адекватно ее воспринимать, применяя основные правоведческие термины и поня-

тия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей ( анализировать, обоб-

щать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями); давать оценку событиям, процессам с позиций одобря-

емых современной правовой доктрины; 

ценностно-мотивационной 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места цен-

ностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и 

развитии общества; 

• знание основных правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 

решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необ-

ходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повсе-

дневной жизни; 

коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении 

с другими видами деятельности; 



• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и 

обработки необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально- политической коммуникации, позво-

ляющее  осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение раз-

личать факты, аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диа-

лог, участвовать   дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

Основное содержание курса «Право» в 10 классе 

РАЗДЕЛ I. ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА (15 ч)  

Тема 1. История государства и права (9часов) 

Связь и взаимозависимость государства и права. Основные теории происхож-

дения 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. Государствен-

но-правовые реформы Петра I. «Наказ» Екатерины II. Российское право в XIX - 

начале :ХХ 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. Отме-

на крепостного права. Реформы местного самоуправления и судебная. Развитие пра-

вовой системы в начале ХХ в. Манифест 17 октября 1905 г. Деятельность Государ-

ственной думы. Основные государственные законы - конституционные законы Рос-

сии.  

Советское право · 1917-1953  rт. Замена права· «революционным правосозна-

нием». Революционный террор. Репрессии 30-х гг. «Сталинская» Конституция 

СССР 1936 г.  

Советское право 1954--1991 гг. Критика Культа личности. Консервация адми-

нистративно-командной системы управления. Рост правонарушений. Начало право-

защитного, 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 прива-

тизации· в стране. Принятие Конституции Российской Федерации, Гражданского 

кодекса РФ, Уголовного кодекса РФ и др.  

 

Тема 2. Вопросы теории государства и права (6 часов) 

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 реа-

лизации (источники) права. Правовая норма, ее структура. Виды норм права.  

Понятие и признаки правового государства. Верховенство закона. Законность 

и правопорядок. Разделение властей. Гарантированность прав человека.  

 

РАЗДЕЛ II. КОНСТИТУЦИОННОЕ · ПРАВО. · ПРАВА ЧЕЛОВЕКА. 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО (18 ч) 

Тема 3. Конституция Российской Федерации (9 часов) 

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 Консти-

туции. Российская Федерация - ·демократическое федеративное правовое государ-

ство 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. Целост-

ность и неприкосновенность территории Российской Федерации. Виды субъектов 

РФ. Федеральное законодательство! и законы субъектов РФ. Проблема сепаратизма.  

Президент Российской Федерации. Статус главы государства. I Гарант Кон-

ституции 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 - Со-

вет Федерации и Государственная] Дума, их состав и способы формирования. Коми-

теты и комиссии 1 обеих палат. Предметы ведения Совета Федерации и Государ-

ственной Думы. Порядок принятия и вступления в силу законов Российской Феде-

рации.  

Правительство Российской Федерации, его состав и порядок формирования. 

Полномочия Правительства РФ. Досрочное прекращение полномочий Правитель-

ства РФ. Судебная власть в РФ. Судебная система: федеральные суды и суды субъ-

ектов РФ. Принципы судопроизводства. Присяжные заседатели. Прокуратур а РФ 

как единая централизованная система. Функции прокур атур ы. Генеральный проку-

рор РФ*.  

Местное самоуправление. Решение . вопросов местного значения. Муници-

пальная собственность. Самостоятельность местного самоуправления в пределах его 

полномочий. Структур а и формирование местного самоуправления.  

 

Тема 4. Права человека (9  часов) 

Права, свободы и обязанности человека и гражданина. Значение Всеобщей де-

кларации 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 пра.8 в экономической, соци-

альной 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. 

 





Календарно-тематическое планирование 

Правоведение  10 класс  (34 часа) 
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1 Курс «Основы права», его 

структура и особенность 

1 Вводный 

урок 

Знакомство с курсом 

«Основы права» 

      

 Раздел 1. Из истории государства и права (9 ч) 

2 Происхождение государства 

и права 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Теории происхождения 

государства. Теологиче-

ская теория, патриар-

хальная теория, теория 

договора, психологиче-

ская теория, расовая тео-

рия, марксистская тео-

рия, их представители 

Уметь высказывать свое мне-

ние, работать с текстом учеб-

ника, отвечать на поставлен-

ные вопросы, давать опреде-

ление понятий. Объяснять 

связь государства и права. Ха-

рактеризовать важнейшие 

элементы процесса появления 

государства и права 

Заполнить 

таблицу 

«Теории про-

исхождения 

государства» 

 § 1, вопро-

сы 
  

3 Право древнего мира 1 Комбиниро-

ванный урок 

Законы Ур-Намму, ко-

декс царя Хаммурапи. 

Законы Древнего Восто-

ка. Законы Древней Гре-

ции и Рима. Римское 

право. 

Знать основные положения 

урока. Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы. Объяснять сущность 

законов древнего общества. 

Уметь характеризовать отли-

чия права древнего Востока и 

античного мира. Объяснять 

значение римского права в 

истории европейской цивили-

зации 

Работа с до-

кументами 

 Записи в 

тетради 

  

4 Право средневековой Евро-

пы 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Особенности средневе-

кового права. Роль церк-

ви в средневековом об-

ществе. Великая хартия 

вольности. 

Знать основные положения 

урока. Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы. Высказывать соб-

ственную точку зрения или 

обосновывать известные. 

Уметь работать с документа-

ми. 

Решение по-

знавательных 

задач, работа 

с документа-

ми 

 Записи в 

тетради 

  

5 Становление права Нового 1 Комбиниро-

ванный урок 
Основные черты буржу-

азного права. Всеобщая 

Знать основные положения 

урока. Характеризовать со-

Заполнить 

таблицу, ис-
 Записи в 

тетради 
  



времени декларация прав челове-

ка. основное содержание 

Конституции США. 

держание и значение Консти-

туции США. Называть демо-

кратические процедуры, за-

крепленные в Конституции 

США. Уметь анализировать, 

делать выводы. Использовать 

изученный материал для ре-

шения познавательных задач 

пользуя до-

кументы 

6 Развитие права в России в IX 

– нач. XIX в. 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Факторы, повлиявшие на 

процесс становления в 

русском государстве. 

Роль православия  разви-

тии правовой системы. 

Памятники государ-

ственно-правовой мысли 

Руси – России XI – XIX 

вв.: «Повесть временных 

лет», «Слово о полку 

Игореве»,  «Поучение 

сыновьям от Владимира 

Мономаха», Соборное 

уложение 1649 г. 

Знать основные положения 

урока. Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы. Объяснять ключевые 

факторы,  повлиявшие на про-

цессы становления права в 

русском государстве. Харак-

теризовать содержание основ-

ных источников права. 

Работа с до-

кументами, 

решение про-

блемных за-

дач. Развитие 

навыков 

сравнитель-

ного анализа. 

Подготовка 

сообщений  

§ 2, с. 14-

16, вопросы 

1 – 4, зада-

ния 1,2 на с. 

23 

  

7 Российское право в XIX – 

нач. XX в. 

1 Комбиниро-

ванный урок 
Политико-правовые воз-

зрения декабристов. 

Проекты государствен-

ных реформ М.М. Спе-

ранского. Идеология 

западников и славяно-

филов.  

Знать основные положения 

урока. Уметь анализировать, 

сравнивать, делать выводы. 

Объяснять логику развития 

правовых процессов в стране 

 

Опрос. Пись-

менные зада-

ния 

 § 2, с.16 – 

19, вопросы 

5,6,7  

  

8 Советское право 1 Урок обоб-

щения. 
Государство диктатуры 

пролетариата. Тотали-

тарный политический 

режим. Соотношение 

правового государства и 

демократических прин-

ципов. Репрессии. Фор-

мальные и реальные 

правовые принципы. 

Знать основные положения 

урока. Характеризовать со-

держание и значение Консти-

туций РСФСР, СССР.  Уметь 

анализировать, делать выводы, 

сравнивать содержание основ-

ных правовых документов 

советского периода. Исполь-

зовать изученный материал 

для решения познавательных 

задач 

Работа с ис-

торическими 

документами, 

решение про-

блемных за-

дач. Развитие 

навыков 

сравнитель-

ного анализа. 

 § 2, с.19 - 

22, вопросы 

8,9, задание 

3 на с. 23 

  

9 Реформы российского права 

после 1991 г. Конституция 

1993 г. 

1 Комбиниро-

ванный урок 
Политическая и правовая 

реформа. Референдум 

1993 г. по принятию 

Конституции. Реформы в 

Знать основные положения 

урока. Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы. Высказывать соб-

Заполнение 

сравнитель-

ной таблицы 

«Изменения в 

 § 3, работа 

с текстом 

на с. 30-32 

  



основных отраслях пра-

ва.  

ственную точку зрения или 

обосновывать известные. 

Уметь работать с документа-

ми. 

правдой си-

стеме Рос-

сии» 

10 Обобщающий урок по раз-

делу «История развития пра-

ва». 

1 Урок закреп-

ления изу-

ченного ма-

териала 

Основные этапы станов-

ления права в мировой 

истории. Развитие права 

в России. 

Знать основные этапы станов-

ления права. Объяснять логи-

ку развития правовых процес-

сов. Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы 

Проверочная 

работа. 
 § 1   

 Раздел 2.Вопросы теории государства и права (5 ч) 

11 Государство, его признаки и 

формы. 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Понятие «государство», 

основные теории воз-

никновения государства. 

Формы государственно-

го устройства. 

Знать основные положения 

урока. уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы. 

Составить 

схему «Фор-

мы государ-

ственного 

устройства» 

 § 4   

12 Понятие и признаки права. 

Правовая норма. Источники 

права. 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Понятие «право», «пра-

вовая норма». Элементы 

системы права. Источ-

ники права. Правовая 

норма, ее структура. ви-

ды правовых норм. 

Знать основные положения 

урока. Называть виды право-

вой нормы, элементы системы 

права. Знать понятия темы. 

Составить 

словарик те-

мы. таблицу 

«Виды право-

вых норм», 

схему «Эле-

менты право-

вой нормы». 

 § 5   

13 Верховенство закона. Закон-

ность и правопорядок. Пра-

вовое государство. 

1 Комбиниро-

ванный урок 
Верховенство закона. 

Правовое государство. 

Законность и правопоря-

док. Разделение властей. 

Уметь анализировать, сравни-

вать, делать выводы, отвечать 

на вопросы. Давать определе-

ние понятий. Объяснять в чем 

выражается верховенство за-

кона, система разделения вла-

стей. 

Заполнить 

кластер «За-

конность». 

Индивиду-

альные зада-

ния о разви-

тии теории 

разделения 

властей.  

Подготовка 

сообщений 
§ 6   

14 Право и другие стороны 

жизни общества. 

1 Комбиниро-

ванный урок 
Право и мораль, их сход-

ство и различия. соот-

ношение права и рели-

гии. Право и политика. 

Связь права и культуры. 

Знать основные положения 

урока. Давать определения 

понятий. Уметь объяснить 

сходство и различия права и 

других социальных регулято-

ров.  

Составить 

таблицы по 

группам: 

«Право и по-

литика», 

«Право и мо-

раль», «Право 

и культура». 

 §6   

15 Российская философия пра-

ва. 

1 Семинарское 

занятие 

Теория права. Филосо-

фия права. Отечествен-

Знать основные положения 

урока. Давать определения 

Составить 

словарик те-

Подготовка 

сообщений 
Индивиду-

альные за-
  



ная философия права. 

Право и нравственность. 

Право и мораль. 

понятий. Объяснять какие 

идеи лежат в основе отече-

ственной философии права. 

мы.  дания 

 Раздел 3. Конституционное право (11 ч) 

16 Понятие конституции, ее ви-

ды. 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Виды Конституций. 

Способы принятия Кон-

ституций. Конституция 

РФ 1993 г. Источники 

конституционного права. 

конституционная систе-

ма. Символика России. 

Знать основные положения 

урока. Давать определения 

понятий. 

Работа с Кон-

ституцией 

РФ. Таблица 

«Виды кон-

ституций» 

 § 7   

17 История развития конститу-

ционного права в России. 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Первые проекты Консти-

туции. Отношение рос-

сийского общества к 

конституционным про-

ектам. Манифест 17 ок-

тября 1095 г. 

Знать основные положения 

урока. Давать определения 

понятий. Объяснять свою точ-

ку зрения. Характеризовать 

роль сословно-

представительных органов на 

Руси в системе власти. Знать 

проекты конституционных 

актов в России. 

Составить 

таблицу 

«Конститу-

ционные про-

екты в Рос-

сии» 

 Записи в 

тетради 
  

18 Общая характеристика Кон-

ституции  РФ. 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Причины проведения 

конституционной ре-

формы в РФ. Принятие 

Конституции Российской 

Федерации 19933 г. До-

стоинства и недостатки 

Конституции РФ 1993 г. 

Уметь работать с текстом 

учебника, выделять главное, 

использовать ранее изученный 

материал для решения позна-

вательных задач. 

Работа с 

учебником с 

помощью 

символов 

 § 8   

19 Основы конституционного 

строя РФ 

1 Урок закреп-

ления нового 

материала 

Преамбула Конституции 

РФ. Высшие ценности 

Конституции. Ветви гос-

ударственной власти в 

России. Действие кон-

ституции. 

Знать основные положения 

урока. Уметь анализировать, 

отвечать на вопросы, делать 

выводы.  

Работа с Кон-

ституцией 

РФ, составле-

ние схемы 

«Ветви госу-

дарственной 

власти в Рос-

сии». 

 §9   

20 Гражданство РФ. 1 Комбиниро-

ванный урок 

Гражданин и граждан-

ство. Способы приобре-

тения гражданства. 

Двойное гражданство. 

Знать основные положения 

урока. Давать определения 

понятий. Объяснять свою точ-

ку зрения. умение работать с 

текстом учебника, выделять 

главное. Использовать изу-

ченный материл для решения 

познавательных задач. 

Составить 

словарик те-

мы. составить 

схему «Двой-

ное граждан-

ство» 

 Записи в 

тетради 
  



21 Федеративное устройство 

РФ 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Формы территориально-

го устройства. Основы 

федеративного устрой-

ства РФ. Субъекты РФ. 

разграничение предме-

тов ведения в РФ. Сепа-

ратизм. 

Знать основные положения 

урока. Давать определения 

понятий. Объяснять свою точ-

ку зрения. Умение работать с 

текстом учебника, выделять 

главное. Использовать изу-

ченный материл для решения 

познавательных задач. 

Составить 

схему «Госу-

дарственное 

устройство 

РФ». 

 §10   

22 Президент РФ 1 Комбиниро-

ванный урок 

Президент РФ, его пол-

номочия. Процедура 

вступления Президента 

должность. Процедура 

отрешения Президента 

от должности. 

Знать основные положения 

урока. Давать определения 

понятий. Объяснять свою точ-

ку зрения. умение работать с 

текстом учебника, выделять 

главное. Использовать изу-

ченный материл для решения 

познавательных задач. 

Составить 

схему «Пол-

номочия Пре-

зидента». Со-

ставить план 

вопроса 

«Процедура 

отрешения 

Президента 

от должно-

сти» 

 §11   

23 Федеральное Собрание РФ 1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Роль органов представи-

тельной власти в демо-

кратических государ-

ствах. парламентаризм. 

Статус федерального 

собрания. формирование 

и полномочия палат Фе-

дерального Собрания 

РФ.  

Знать основные положения 

урока. Давать определения 

понятий. Объяснять свою точ-

ку зрения, обосновывать из-

вестные . Умение работать с 

текстом учебника, выделять 

главное. 

Составить 

таблицу 

«Полномочия 

палат Феде-

рального со-

брания». 

 §12   

24 Законотворческий процесс в 

РФ 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Законодательная иници-

атива и создание законо-

проекта. Законодатель-

ная деятельность Госу-

дарственной Думы. Уча-

стие Совета Федераций и 

Президента РФ в законо-

творческом процессе. 

Знать основные положения 

урока. Давать определения 

понятий. Объяснять свою точ-

ку зрения. Умение работать с 

текстом учебника, выделять 

главное. Использовать изу-

ченный материл для решения 

познавательных задач. 

   §22, 12   

25 Правительство Российской 

Федерации 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Правительство – высший 

орган исполнительной 

власти. Состав и форми-

рование Правительства 

РФ. Правосудие в Рос-

сии. система судебной 

власти. Прокуратура РФ 

и ее функции 

Знать основные положения 

урока. Давать определения 

понятий. Объяснять свою точ-

ку зрения, обосновывать из-

вестные . Умение работать с 

текстом учебника, выделять 

главное. 

Составить 

схему «Функ-

ции прави-

тельства», 

«Система 

судебной вла-

сти 

 §13   



26 Местное самоуправление 1 Урок закреп-

ления изу-

ченного ма-

териала 

Роль местного само-

управления в системе 

власти в России. Спосо-

бы осуществления граж-

данами местного само-

управления. статус орга-

нов местного самоуправ-

ления, их полномочия. 

Знать основные положения 

урока. Давать определения 

понятий. Объяснять свою точ-

ку зрения. Умение работать с 

текстом учебника, выделять 

главное. Использовать изу-

ченный материл для решения 

познавательных задач. 

Составить 

схему «Мест-

ное само-

управление» 

 §14   

 Раздел 4. Права человека (9 ч) 

27 Права и свободы человека и 

гражданина 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Конституция РФ 1993 г. 

о правах и свободах че-

ловека и гражданина. 

Всеобщая декларация 

прав человека. соотно-

шения прав и обязанно-

стей 

Знать основные положения 

урока. Давать определения 

понятий. Объяснять свою точ-

ку зрения, обосновывать из-

вестные . Умение работать с 

текстом учебника, выделять 

главное. 

Составить 

таблицу 

«Права и обя-

занности 

гражданина» 

 § 15   

28 Международные договоры о 

правах человека. 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Международный билль о 

правах человека. Фа-

культативный протокол 

к Международному Пак-

ту о гражданских и по-

литических правах. при-

оритет международного 

права над националь-

ным. 

Знать основные положения 

урока. Давать определения 

понятий. Объяснять свою точ-

ку зрения, обосновывать из-

вестные . Умение работать с 

текстом учебника, выделять 

главное. 

Составить 

сравнитель-

ную таблицу 

по междуна-

родным до-

кументам. 

 § 16   

29 Гражданские права 1 Комбиниро-

ванный урок 

Содержание статьи 1 

Всеобщей Декларации 

прав человека. Достоин-

ство человека. Право на 

жизнь. Право на свободу 

совести. Презумпция 

невиновности. 

Знать основные положения 

урока. Давать определения 

понятий. Объяснять свою точ-

ку зрения, обосновывать из-

вестные . Умение работать с 

текстом учебника, выделять 

главное. 

Составить 

тезисы «Ос-

новные граж-

данские права 

человека» 

 § 17   

30 Политические права 1 Комбиниро-

ванный урок 

Свобода информации. 

Право на объединение. 

Политические партии, их 

роль в общественной 

жизни. 

Знать основные положения 

урока. Давать определения 

понятий. Объяснять свою точ-

ку зрения, обосновывать из-

вестные . Умение работать с 

текстом учебника, выделять 

главное. 

Составить 

таблицу «По-

литические 

права граж-

дан России» 

 § 18   

31 Экономические, социальные 

и культурные права 

1 Урок закреп-

ления изу-

ченного ма-

териала 

Социальные права – 

условия для развития 

личности. Права челове-

ка на достойную, благо-

Знать основные положения 

урока. Давать определения 

понятий. Объяснять свою точ-

ку зрения. Умение работать с 

Составить 

тезисы по ст. 

17 Всеобщей 

декларации 

 § 19   



получную жизнь. текстом учебника, выделять 

главное. Использовать изу-

ченный материл для решения 

познавательных задач. 

прав человека 

32 Право граждан на благопри-

ятную окружающую среду 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Экологическое право и 

его содержание.  

Знать основные положения 

урока. Давать определения 

понятий. Объяснять свою точ-

ку зрения, обосновывать из-

вестные . Умение работать с 

текстом учебника, выделять 

главное. 

Составить 

кластер 

«Экологиче-

ское право», 

сделать выво-

ды по тексту 

учебника. 

 Записи в 

тетради 
  

33 Права ребенка 1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Конвенция о правах ре-

бенка. Основные права 

ребенка. Трудности рос-

сийского общества в во-

просах реализации прав 

детей. 

Знать основные положения 

урока. Давать определения 

понятий. Объяснять свою точ-

ку зрения, обосновывать из-

вестные . Умение работать с 

текстом учебника, выделять 

главное. 

Выписать 

тезисы Кон-

венции о пра-

вах ребенка. 

 § 20   

34 Нарушения прав человека. 

Защита прав человека в мир-

ное время Международная 

защита прав человека в во-

енное время 

1 Лабораторно-

практический 

урок 

Роль ООН в защите прав 

человека. Комитет по 

правам человека и его 

деятельность. Деятель-

ность государства и об-

щественных организаций 

по защите прав человека. 

Знать основные положения 

урока. Давать определения 

понятий. Объяснять свою точ-

ку зрения. Умение работать с 

текстом учебника, выделять 

главное. Использовать изу-

ченный материл для решения 

познавательных задач. 

Составить 

таблицу 

«ООН и ее 

правозащит-

ная деятель-

ность» 

Индивиду-

альные за-

дания 

§ 15, 16   

 


