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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа ориентирована на учащихся 10-11 классов и направлена на реализацию обра-

зовательных стандартов на второй ступени обучения. 

 

 Рабочая программа по курсу составлена на основе: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. 

Федерального закона от 07.03.2018 № 56-ФЗ).  

2. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 31.01.2012) "Об утверждении фе-

дерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, ос-

новного общего и среднего (полного) общего образования"; 

3. Письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобрнауки России от 

28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов».  

4. Письмо Минобрнауки России от 07.12.2016 N 08-2655 «О рассмотрении обращения на № 02-

391 от 16 ноября 2016 г» (разъяснение Министерства образования и науки о переходе с концен-

трической системы преподавания истории на линейную).  

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 № 09-1672 «О 

направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной де-

ятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части 

проектной деятельности».  

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2015г. №1493 «О государствен-

ной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 го-

ды» (с изменениями и дополнениями).  

7. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. приказа Минобр-

науки России от 29.06.2017 № 613).  

8. Основная общеобразовательная программа среднего общего образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 443 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

9. Учебно-методический комплекс ГБОУ школы № 443  

 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор 

практических работ, выполняемых учащимися.  

Элективный курс «Основы правовой культуры» в 10-11 классах преподаётся (по выбору учащихся).  

Согласно учебного плана в 10-11 классах из компонента ОУ на элективный курс выделено в 10 классе 

35 часов, в 11 классе 34 часа, из расчёта по 1 часу в неделю. 

Курс «Основы правовой культуры» как учебный курс старшей школы базируется на правовом 

содержании основной школы и предусматривает (с учетом принципов последовательности и 

преемственности) дальнейшее познание основ юриспруденции, усвоение правовых норм поведения, 

формирование правовой культуры и правовой компетентности личности.  

Базовое правовое образование в старшей школе обеспечивает изучение права, создает условия 

реализации образовательной программы.  
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Правовая информация, представленная в содержании примерной программы, расширяет возможности 

правовой социализации учащихся, обеспечивает преемственность между общим и юридическим 

профессиональным образованием, позволяет более эффективно подготовить выпускников школы к 

освоению программ высшего профессионального образования.  

Курс «Правоведение» обеспечивает  изучение основ юриспруденции в соответствии с современными 

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

современным профессиональным юридическим образованием, основными юридическими профессиями, 

особенностями профессиональной юридической деятельности, что позволит выпускнику осознанно и 

целенаправленно выбрать профессию и специальность в будущем; изучить современные научные 

подходы к решению актуальных вопросов правоведения и государствоведения, в том числе в 

отношении характера эволюции основных общественных институтов, а также принять участие в 

осуществлении исследовательской, проектной и иной творческой деятельности.  

Курс «Правоведение»  позволяет изучить не только ведущие нормы национального законодательства, 

но и важные правила и проблемы международного права.  

Основные содержательные линии примерной образовательной программы курса «Основы правовой 

культуры» для 10-11 классов общеобразовательной школы (базовый уровень) отражают ведущие и 

социально значимые проблемы юридической науки и практики, педагогически 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 личность;  

• основные правовые системы современности;  

• конституционное право;  

• гражданское право;  

• семейное право;  

• трудовое право;  

• административное право;  

• уголовное право;  

• экологическое право;  

• международное право;  

• правосудие;  

• юридическое образование.  

 

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).  

Курс «Правоведение» 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. 

 

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, 
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на осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права и 

свободы; содействие развитию профессиональных склонностей;  

 

• воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим правовым 

ценностям и институтам, правопорядку;  

 

• освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права, 

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

реализации прав и законных интересов; ознакомление с содержанием профессиональной юридической 

деятельности и основными юридическими профессиями;  

 

• овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 

деятельности для решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения обучения в 

системе профессионального образования;  

 

• формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию в сфере 

отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и событий с точки зрения 

соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной реализации гражданской 

позиции и несению ответственности 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Курс «Основы правовой культуры» формирует целостный комплекс общеучебных умений и навыков, 

позволяющих школьникам овладеть важными способами деятельности. Изучение права на профильном 

уровне в старшей школе позволяет познакомиться со спецификой профессиональной юридической 

деятельности адвоката, судьи, прокурора, нотариуса, следователя, юрисконсульта; обеспечивает 

приобретение умений самостоятельного поиска, анализа и использования правовой информации; 

формирует умения сравнительного анализа правовых понятий и норм; объяснения смысла конкретных 

норм права, характеристики содержания текстов нормативных актов; позволяет оценить общественные 

события и явления, действия людей с точки зрения их соответствия законодательству; позволяет 

выработать доказательную аргументацию собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с 

использованием норм права.  

Школьники приобретают навыки использования норм права при решении учебных и практических 

задач; осуществлении исследований по правовым темам в учебных целях; представлении результатов 

самостоятельного учебного исследования, ведении дискуссии. В результате обучения выпускники 

могут самостоятельно составлять отдельные виды юридических документов; анализировать 

собственные профессиональные склонности, способы их развития и реализации, что формирует 

готовность и мотивацию на дальнейшее юридическое обучение в вузе. 

 

Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Основы правовой культуры» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на 

реализацию личностно ориентированного, деятельностного и практико-ориентированного подходов; 

освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 

значимыми для реализации и защиты прав и законных интересов личности, поддержания правопорядка 

в обществе, а также выбора и освоения профессии юриста.  

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

воспроизводится 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 
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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. 

 

 

 

2. Содержание курса 

10 класс 

 

Основы теории государства и права 

Признаки государства. Внутренние и внешние функции государства. Формы государства: формы 

правления, формы государственного устройства, политический режим. Признаки права. Функции права. 

Система права. Предмет правового регулирования. Метод правового регулирования. Источники права. 

Нормативно-правовой акт. Социальные нормы. Понятие, структура и виды правовых норм. Система 

российского права. Субъекты и объекты правоотношений. Правоспособность, дееспособность и 

деликтоспособность. Законность и правопорядок. Понятие правосознания. Опасность коррупции для 

гражданина, общества и государства. Антикоррупционные меры, принимаемые на государственном 

уровне. Правонарушения и юридическая ответственность. 

 

Конституционное право  

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

Форма государственного устройства РФ. Источники конституционного права Российской Федерации. 

Гражданство Российской Федерации: основания приобретения, принципы, основания прекращения 

гражданства. Права и свободы гражданина Российской Федерации. Конституционные обязанности 

гражданина Российской Федерации. Система органов государственной власти РФ. Президент 

Российской Федерации. Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство Российской 

Федерации. Структура судебной системы Российской Федерации. Демократические принципы 

судопроизводства. Понятие, система и функции правоохранительных органов Российской Федерации. 

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

Виды избирательных систем. Референдум. Система органов местного самоуправления. 

Права человека 

Права человека: сущность, структура, история. Правовой статус человека и гражданина. 

Классификация прав человека: гражданские права, политические права, экономические права, 
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социальные права, культурные права. Право на благоприятную окружающую среду. Права ребенка. 

Нарушения прав человека. Международные договоры о защите прав человека. Международная защита 

прав человека в условиях военного времени. Основные принципы международного гуманитарного 

права. 

 

Основные отрасли российского права 

Гражданское право. Источники гражданского права. Гражданско-правовые отношения: понятие 

и виды. Субъекты гражданских правоотношений. Физические и юридические лица. Гражданская право- 

и дееспособность. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. Право 

собственности. Обязательственное право. Понятие обязательства. Сделки. Гражданско-правовой 

договор. Порядок заключения договора: оферта и акцепт. Защита прав потребителей. Наследование. 

Понятие завещания. Формы защиты гражданских прав. Гражданско-правовая ответственность. 

Условия привлечения к ответственности в гражданском праве. Семейное право. Источники семейного 

права. Семья и брак. Правовое регулирование отношений супругов. Условия вступления в брак. 

Порядок регистрации брака. Процедура расторжения брака. Брачный договор. Права и обязанности 

членов семьи. Ответственность родителей по воспитанию детей. Трудовое право. Источники 

трудового права. Участники трудовых правоотношений: работник и работодатель. Порядок приема на 

работу. Трудовой договор. Виды рабочего времени. Время отдыха. Заработная плата. Особенности 

правового регулирования труда несовершеннолетних. Охрана труда. Виды трудовых споров. 

Дисциплинарная ответственность. Административное право. Источники административного права. 

Административное правонарушение и административная ответственность. Административные 

наказания. Уголовное право. источники уголовного права. Действие уголовного закона. Признаки и 

виды преступлений. Состав преступления. Уголовная ответственность. Принципы уголовной 

ответственности. Освобождение от уголовной ответственности. Виды наказаний в уголовном 

праве. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Налоговое право. Права и обязанности 

налогоплательщика. Виды налогов. Налоговые правонарушения. Ответственность за уклонение от 

уплаты налогов. 

 

Основы российского судопроизводства 

Гражданское процессуальное право. Принципы гражданского судопроизводства. Участники 

гражданского процесса. Стадии гражданского процесса. Арбитражный процесс. Уголовное 

процессуальное право. Принципы уголовного судопроизводства. Субъекты уголовного процесса. 

Стадии уголовного процесса. Меры процессуального принуждения. Суд присяжных заседателей. 

Особенности судебного производства по делам об административных правонарушениях. Основные 

виды юридических профессий. 
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11 класс 

 

Тема 1.  Право в системе социальных норм (2 ч) 

Лекция (1 ч) 

Понятие права. Нормы права.  

Практическая часть (1 ч)  

Характеризовать место права в системе социальных норм;  функции и признаки права. 

Тема2.Источники права. Правовые акты (2 ч) 

Лекция (1 ч) 

Нормативно - правовой акт как источник права. Понятие нормативно - правового акта 

Виды нормативно - правовых актов. Действие нормативно - правовых актов. Систематизация 

нормативного материала 

Практическая часть (1 ч)  

Работа с текстом документов законов, указов, постановлений. 

Тема 3. Система права: основные отрасли, институты, отношения (2 ч) 

Лекция (1ч) 

Отрасли права. Основные понятия и нормы государственного, административного, гражданского, 

трудового и уголовного права в Российской Федерации.  

Практическая часть (1 ч)  

Работа с текстом документов, знать и анализировать основы отраслей российского права 

Тема 4.Признаки и виды правонарушений(2 ч)  

Лекция (1 ч) 

 Проступок и преступление. Юридическая ответственность и ее виды.  

Практическая часть (1 ч)  

Работа с текстом документов, решение правовых задач 

Тема 5.Основы конституционного строя Российской Федерации(2 ч) 

Лекция (1 ч) 

Структура высшей государственной власти в РФ. Федерация и ее субъекты. Правоохранительные 

органы. Местное самоуправление. 

Практическая часть (1 ч)  

Работа в группах.  Анализ текста документа.  

Тема 6.Юридическая ответственность и ее виды  (2 ч) 

Лекция (1 ч) 
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Виды юридической ответственности. Аспекты юридической ответственности. Цели и функции 

юридической ответственности. Принципы юридической ответственности. Признаки юридической 

ответственности. 

Практическая часть (1 ч)  

Характеризовать виды юридической ответственности. 

Тема 7. Основные понятия и нормы административного, гражданского, уголовного права в 

Российской Федерации (2 ч) 

Лекция (1 ч) 

Основные понятия административного права Российской Федерации 

Практическая часть (1 ч)  

Работа с текстом документов, различать виды права 

Тема 8. Международные документы о правах человека  (2 ч) 

Лекция (1 ч) 

Международный Билль о правах человека: Всеобщая декларация прав человека, 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. Международный пакт о 

гражданских и политических правах и факультативный протокол к нему. Документы, 

закрепляющие право на самоопределение государств, предупреждающие, дискриминацию ее различных 

формах, военные преступления и преступления против человечества, рабство, принудительный труд и 

т.д., устанавливающие права человека в области отправления правосудия, права беженцев, право на 

свободу информации, ассоциации, права детей, право на социальное благосостояние, прогресс и 

развитие и др. 

Практическая часть (1 ч)  

Работа с текстом документов, характеризовать международные документы по правам человека  

Тема 9.Виды правовой культуры (1 ч) 

Лекция (0,5ч) 

Правовая культура общества. Правовая культура личности 

Практическая часть по теме «Правовая культура личности» (0,5 ч)  

Определить роль правовой культуры в жизни общества 

Тема 10. Роль права в жизни человека и общества. (1 ч)  

Лекция (0,5 ч)  

Права как ценности для общества в целом, а также его роль в судьбе отдельных людей.  

Значимость науки юриспруденции, история ее формирования, первые представители юридической 

профессии.  

Основные правила человеческой жизни, выраженные в социальных нормах. Возникновение правовых 

регуляторов в истории человечества, формирование права в настоящее время. 

Практическая часть (0,5 ч)  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_economic_law/3148
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_economic_law/10382
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_economic_law/16995
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_economic_law/11577
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_economic_law/2053
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_economic_law/12794
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_economic_law/16504
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_economic_law/11530
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_economic_law/1166
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%F0%E0%E2%EE%E2%E0%FF_%EA%F3%EB%FC%F2%F3%F0%E0#.D0.A0.D0.BE.D0.BB.D1.8C_.D0.BF.D1.80.D0.B0.D0.B2.D0.BE.D0.B2.D0.BE.D0.B9_.D0.BA.D1.83.D0.BB.D1.8C.D1.82.D1.83.D1.80.D1.8B_.D0.B2_.D0.B6.D0.B8.D0.B7.D0.BD.D0.B8_.D0.BE.D0.B1.D1.89.D0.B5.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B0
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Работа в группах. Решение задач, смоделированных учителем по данной теме. Написание эссе-

рассуждения «Почему нарушаются законы».  

Тема 11. Как и почему зарождается право? (1 ч)  

Лекция (0,5 ч)  

Потребность общества в правовых нормах.  

Практическая часть (1ч)  

Мини-исследование. «Путешествие в эпохи: ритуалы, обычаи, религиозные и моральные нормы разных 

стран»  

Тема 12. Я - гражданин страны (2 ч)  

Правовой статус гражданина России. Конституция РФ. Символика страны.  

Права и обязанности несовершеннолетних.  

Практическая часть (1 ч)  

Работа в группах. Анализ материалов из газет и журналов, Интернет-ресурсов и телевизионных передач 

о нарушениях и соблюдении конституционного права.  

Тема 13. Работодатели и работники на рынке труда (2 ч)  

Лекция (1 ч)  

Трудовой кодекс РФ. Основные принципы правового регулирования труда в РФ. Особенности 

правового поведения работников и работодателей. Юридические правила, регулирующие трудовую 

деятельность.  

Практическая часть (1 ч)  

Решение правовых задач. Порядок трудоустройства, оформление трудового договора, порядок 

увольнения и решение проблем, возникающих при расторжении правоотношений работников и 

работодателей.  

Тема 14 . Правовые основы брака. Родители и дети (2 ч)  

Лекция (1 ч) Правовое регулирование семейных отношений, порядок заключения и расторжения брака 

РФ.  

Права и обязанности супругов. Брачный контракт. Правовые основы взаимоотношений родителей и 

детей.  

Практическая часть (1ч)  

Лабораторная работа . Составление брачного контракта  

Тема 15. Судопроизводство в нашей стране (2 ч) 

Лекция (1 ч) 

Формы осуществления защиты прав и интересов личности в РФ. Система судебной власти в России. 

Компетенции судов РФ. Суд присяжных.  

Практическая часть (1 ч)  

Ролевая игра . «Изучаем гражданский судебный процесс»  
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Тема 16. Из мира юридических профессий (2 ч)  

Лекция (1ч)  Разнообразие юридических профессий в прошлом и в современном обществе. Основные 

аспекты профессиональной деятельности юристов: юрист, адвокат, судья, юрисконсульт, прокурор, 

нотариус, частный детектив, следователь.  

Практическая часть (1 ч)  

Лабораторная работа. «Составление юридических документов (заявление, простую доверенность на 

получение денег, апелляционную жалобу по итогам экзаменов.)»  

Тема 17. Мировое сообщество на защите прав человека (2 ч)  

Лекция (1ч) 

Система мировой защиты прав человека. Международные документы об основных правах человека: 

Всеобщая декларация прав человека, Конвенция о правах ребенка. События мировой истории, которые 

привели к борьбе за права человека.  

Практическая часть (1 ч)  

Анализ международных документов и норм международного права с целью классификации основных 

прав человека: гражданских, политических, социально-экономических, культурных.  

Тема 18. Почему я должен следовать закону? (2 ч)  

Лекция (1 ч) 

Важность соблюдения закона и уважения права в стране. Проблемы преступности и наказуемости. 

Практическая часть (1 ч)  

 Анализ документов и норм Российского права. Обстоятельства, исключающие преступность деяний 

(необходимая оборона, крайняя необходимость, задержание лица, совершившего преступление, 

причинение вреда в результате физического принуждения и проч.). Важность правовых знаний у 

граждан РФ.  

Итоговый урок   (1 ч). Система  мероприятий по борьбе с правонарушениями. Профилактика 

правонарушений среди подростков.  Разработать систему мероприятий по борьбе с правонарушениями 

и их предупреждению.  

(проект- презентация, эссе, мини – сочинение по выбору учащихся). 

 

3. ЛИТЕРАТУРА  

  

Для учащихся: 

 

1. Основы правовых знаний: В 2 кн.: Учеб. Для 10-11 кл. Володина С.И., Полиевктова А.М., 

В.В.Спасская.и др. М.: РФПР. Московский городской фонд поддержки школьного книгоиздания. 

2002  

2. Практикум по курсу «Основы правовых знаний»: Учеб.пособие для 10-11 кл. РФПР. Московский 

городской фонд поддержки школьного книгоиздания.2002  

 Хрестоматия по курсу «Основы правовых знаний»: Пособие для учащихся 10-11 кл. РФПР. 

Московский городской фонд поддержки школьного книгоиздания. 2002  

1. Певцова Е.А. Основы правовых знаний. Практикум. М.2001.  
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2. Певцова Е.А. Право.10 кл. М. РС.2001.  

3. Электронное учебное пособие «Основы правовых знаний 10-11 кл., ООО «Кирилл и Мефодий».  

  

 

 

 

Для учителя  

 Основные кодексы и законы РФ («Российская газета» - архив).. 

 Электронное издание «Экономика и право. 9-11 классы», серия « 1с: Школа», - М.: Дрофа,  

ВИТА-Пресс, 2004 

 Бабленкова И.И., Акимов В.В. ,Сурова Е.А. Обществознание: учебное пособие для поступающих 

в вузы.- М.: Эксмо,2006.-352с. 

 Клименко С.В., Чичерин А.Л. Основы государства и права: Пособие для поступающих в 

юридические ВУЗы.- М., 2004 

 Теория государства и права / Под ред. В.М. Корельского, В.Д. Перевалова. – М.,1997 

 Кашанин А.В. Кашанина Т.В "Основы права2. Учебник для 10-11 классов. Базовый уровень 

образования. – М.: Вита-Пресс, 2005.  

 Кашанин А.В. Кашанина Т.В. Методическое пособие по курсу "Основы права": Базовый уровень 

образования. – М.: Вита-Пресс, 2005. 

 Основы права: хрестоматия для 10-11 классов общеобразовательных учреждений: Базовый 

уровень образования/Составители Кашанин А.В. Кашанина Т.В. – М.: Вита-Пресс, 2005. 

 Справочно-правовая система «Консультант-плюс». 

 Ю. А. Кожин Практикум по праву К учебнику Е.А. Певцовой. «Право. Основы правовой 

культуры». Для 10 класса общеобразовательных учреждений М.: «РС», 2007. 

 Никитин А.Ф. Основы государства и права. 10-11 класс. М. Дрофа 2005 год. 
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4. Тематический план 

 

10 класс 

 

 

11 класс 

 

Раздел  курса Количество часов 

Введение. Роль права в жизни человека и общества. Как и почему зарождается право?  1 

Тема 1. Как и почему зарождается право? 1 

Тема 2. Я - гражданин страны 2 

Тема 3. Работодатели и работники на рынке труда 2 

Тема 4 . Правовые основы брака. Родители и дети. 2 

Тема 5. Судопроизводство в нашей стране 2 

Тема 6. Из мира юридических профессий 2 

Тема 7. Мировое сообщество на защите прав человека 2 

Тема 8. Почему я должен следовать закону? 2 

Практическое занятие   1 

Тема 9.  Право в системе социальных норм 2 

Тема 10. Источники права. Правовые акты 2 

Тема 11. Система права: основные отрасли, институты, отношения 2 

Тема 12. Признаки и виды правонарушений 2 

Тема 13.Основы конституционного строя Российской Федерации 2 

Тема 14. Юридическая ответственность и ее виды   2 

Тема 15. Основные понятия и нормы административного, гражданского, уголовного права в Российской Федерации 2 

Тема 16. Международные документы о правах человека   2 

Тема 17.Виды правовой культуры 1 

Всего  34 

Раздел  курса  Количество часов 

Тема 1. Право в системе социальных норм 2 

Тема 2. Источники права. Правовые акты 2 

Тема 3. Система права: основные отрасли, институты, отношения 2 

Тема 4. Признаки и виды правонарушений 2 

Тема 5.Основы конституционного строя Российской Федерации 2 

Тема 6. Юридическая ответственность и ее виды   2 
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Тема 7. Основные понятия и нормы административного, гражданского, уголовного права в Российской Федерации 2 

Тема 8. Международные документы о правах человека   2 

Тема 9.Виды правовой культуры 1 

Тема 10 Роль права в жизни человека и общества.  1 

Тема 11. Как и почему зарождается право? 1 

Тема 12. Я - гражданин страны 2 

Тема 13. Работодатели и работники на рынке труда 2 

Тема 14 . Правовые основы брака. Родители и дети. 2 

Тема 15. Судопроизводство в нашей стране 2 

Тема 16. Из мира юридических профессий 2 

Тема 17. Мировое сообщество на защите прав человека 2 

Тема 18. Почему я должен следовать закону? 2 

Итоговый урок  по теме «Система  мероприятий по борьбе с правонарушениями» 1 

Всего  34 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПО ПРАВОВЕДЕНИЮ 10 КЛАСС 

 

№ 

п./

п 

Дата 

по 

КТП 

Дата 

фактическо

го 

проведения 

Раздел программы и темы 

урока 

Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты обучения Формы 

контрол

я Предметные Метапредметные Личностные 

1   Введение. Роль права в 

жизни человека и общества.  

1 Определять роль 

и положение 

правовой сферы в 

жизни общества 

Уметь работать с 

текстом, использовать 

термины в 

повседневной жизни, 

критиковать и 

формировать 

собственное мнение 

Мотивация на активное 

участие в жизни 

общества, развитие 

ценностных ориентиров 

патриотизма, семьи, 

уважения к другим 

людям. 

Устный 

опрос 

2   Как и почему зарождается 

право? 

1 Знать историю 

возникновения 

права, этапы его 

становления и 

причины 

Уметь работать с 

текстом, использовать 

термины в 

повседневной жизни, 

критиковать и 

формировать 

собственное мнение 

Мотивация на активное 

участие в жизни 

общества, развитие 

ценностных ориентиров 

патриотизма, семьи, 

уважения к другим 

людям. 

Работа в 

тетради 

3   Я - гражданин страны. 1 Знать 

гражданские 

права гражданина 

Российской 

Федерации 

Уметь работать с 

текстом, использовать 

термины в 

повседневной жизни, 

критиковать и 

формировать 

собственное мнение 

Мотивация на активное 

участие в жизни 

общества, развитие 

ценностных ориентиров 

патриотизма, семьи, 

уважения к другим 

людям. 

Группов

ая 

работа 

4   Я - гражданин страны. 1 Знать 

гражданские 

права гражданина 

Российской 

Федерации 

Уметь работать с 

текстом, использовать 

термины в 

повседневной жизни, 

критиковать и 

формировать 

собственное мнение 

Мотивация на активное 

участие в жизни 

общества, развитие 

ценностных ориентиров 

патриотизма, семьи, 

уважения к другим 

людям. 

Устный 

опрос 

5   Работодатели и работники 

на рынке труда 

1 Знать права и 

обязанности 

Уметь работать с 

текстом, использовать 

Мотивация на активное 

участие в жизни 

Устный 

опрос 
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работников и 

работодателей, их 

особенности 

наступления и 

осуществления 

термины в 

повседневной жизни, 

критиковать и 

формировать 

собственное мнение 

общества, развитие 

ценностных ориентиров 

патриотизма, семьи, 

уважения к другим 

людям. 

6   Работодатели и работники 

на рынке труда 

1 Знать права и 

обязанности 

работников и 

работодателей, их 

особенности 

наступления и 

осуществления 

Уметь работать с 

текстом, использовать 

термины в 

повседневной жизни, 

критиковать и 

формировать 

собственное мнение 

Мотивация на активное 

участие в жизни 

общества, развитие 

ценностных ориентиров 

патриотизма, семьи, 

уважения к другим 

людям. 

Тест 

 

7   Правовые основы брака. 

Родители и дети. 

1 Знать 

особенности 

правовых основ 

брака, правовые 

аспекты 

отношений 

родителей и детей 

Уметь работать с 

текстом, использовать 

термины в 

повседневной жизни, 

критиковать и 

формировать 

собственное мнение 

Мотивация на активное 

участие в жизни 

общества, развитие 

ценностных ориентиров 

патриотизма, семьи, 

уважения к другим 

людям. 

Работа в 

тетради 

8   Правовые основы брака. 

Родители и дети. 

1 Знать 

особенности 

правовых основ 

брака, правовые 

аспекты 

отношений 

родителей и детей 

Уметь работать с 

текстом, использовать 

термины в 

повседневной жизни, 

критиковать и 

формировать 

собственное мнение 

Мотивация на активное 

участие в жизни 

общества, развитие 

ценностных ориентиров 

патриотизма, семьи, 

уважения к другим 

людям. 

Устный 

опрос 

9   Судопроизводство в нашей 

стране. 

1 Знать систему 

судопроизводства 

в Российской 

Федерации, 

понимать её 

механизмы 

Уметь работать с 

текстом, использовать 

термины в 

повседневной жизни, 

критиковать и 

формировать 

собственное мнение 

Мотивация на активное 

участие в жизни 

общества, развитие 

ценностных ориентиров 

патриотизма, семьи, 

уважения к другим 

людям. 

Тест 

10   Судопроизводство в нашей 

стране. 

1 Знать систему 

судопроизводства 

в Российской 

Уметь работать с 

текстом, использовать 

термины в 

Мотивация на активное 

участие в жизни 

общества, развитие 

Устный 

опрос 
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Федерации, 

понимать её 

механизмы 

повседневной жизни, 

критиковать и 

формировать 

собственное мнение 

ценностных ориентиров 

патриотизма, семьи, 

уважения к другим 

людям. 

11   Из мира юридических 

профессий. 

1 Знать виды 

юридических 

профессий и 

аспекты 

деятельности 

людей в этих 

профессиях 

Уметь работать с 

текстом, использовать 

термины в 

повседневной жизни, 

критиковать и 

формировать 

собственное мнение 

Мотивация на активное 

участие в жизни 

общества, развитие 

ценностных ориентиров 

патриотизма, семьи, 

уважения к другим 

людям. 

Работа в 

тетради 

12   Из мира юридических 

профессий. 

1 Знать виды 

юридических 

профессий и 

аспекты 

деятельности 

людей в этих 

профессиях 

Уметь работать с 

текстом, использовать 

термины в 

повседневной жизни, 

критиковать и 

формировать 

собственное мнение 

Мотивация на активное 

участие в жизни 

общества, развитие 

ценностных ориентиров 

патриотизма, семьи, 

уважения к другим 

людям. 

Группов

ая 

работа 

13   Мировое сообщество на 

защите прав человека. 

1 Знать права 

человека, 

понимать 

важность их 

осуществления и 

механизмы их 

защиты в мире 

Уметь работать с 

текстом, использовать 

термины в 

повседневной жизни, 

критиковать и 

формировать 

собственное мнение 

Мотивация на активное 

участие в жизни 

общества, развитие 

ценностных ориентиров 

патриотизма, семьи, 

уважения к другим 

людям. 

Устный 

опрос 

14   Мировое сообщество на 

защите прав человека. 

1 Знать права 

человека, 

понимать 

важность их 

осуществления и 

механизмы их 

защиты в мире 

Уметь работать с 

текстом, использовать 

термины в 

повседневной жизни, 

критиковать и 

формировать 

собственное мнение 

Мотивация на активное 

участие в жизни 

общества, развитие 

ценностных ориентиров 

патриотизма, семьи, 

уважения к другим 

людям. 

Устный 

опрос 

15   Почему я должен следовать 

закону? 

1 Знать 

терминологию 

правовых 

отношений, 

Уметь работать с 

текстом, использовать 

термины в 

повседневной жизни, 

Мотивация на активное 

участие в жизни 

общества, развитие 

ценностных ориентиров 

Тест 
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понимать 

особенности их 

осуществления 

критиковать и 

формировать 

собственное мнение 

патриотизма, семьи, 

уважения к другим 

людям. 

16   Почему я должен следовать 

закону? 

1 Знать 

терминологию 

правовых 

отношений, 

понимать 

особенности их 

осуществления 

Уметь работать с 

текстом, использовать 

термины в 

повседневной жизни, 

критиковать и 

формировать 

собственное мнение 

Мотивация на активное 

участие в жизни 

общества, развитие 

ценностных ориентиров 

патриотизма, семьи, 

уважения к другим 

людям. 

Работа в 

тетради 

17   Система  мероприятий по 

борьбе с 

правонарушениями 

1 Знать 

терминологию 

правовых 

отношений, 

понимать 

особенности их 

осуществления 

Уметь работать с 

текстом, использовать 

термины в 

повседневной жизни, 

критиковать и 

формировать 

собственное мнение 

Мотивация на активное 

участие в жизни 

общества, развитие 

ценностных ориентиров 

патриотизма, семьи, 

уважения к другим 

людям. 

Устный 

опрос 

18   Право в системе 

социальных норм 

1 Знать 

особенности 

существования 

права в системе 

социальных норм 

Уметь работать с 

текстом, использовать 

термины в 

повседневной жизни, 

критиковать и 

формировать 

собственное мнение 

Мотивация на активное 

участие в жизни 

общества, развитие 

ценностных ориентиров 

патриотизма, семьи, 

уважения к другим 

людям. 

Тест 

19   Право в системе 

социальных норм 

1 Знать 

особенности 

существования 

права в системе 

социальных норм 

Уметь работать с 

текстом, использовать 

термины в 

повседневной жизни, 

критиковать и 

формировать 

собственное мнение 

Мотивация на активное 

участие в жизни 

общества, развитие 

ценностных ориентиров 

патриотизма, семьи, 

уважения к другим 

людям. 

Устный 

опрос 

20   Источники права. Правовые 

акты 

1 Знать виды 

источников права, 

правовых актов 

Уметь работать с 

текстом, использовать 

термины в 

повседневной жизни, 

критиковать и 

Мотивация на активное 

участие в жизни 

общества, развитие 

ценностных ориентиров 

патриотизма, семьи, 

Работа в 

тетради 
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формировать 

собственное мнение 

уважения к другим 

людям. 

21   Источники права. Правовые 

акты 

1 Знать виды 

источников права, 

правовых актов 

Уметь работать с 

текстом, использовать 

термины в 

повседневной жизни, 

критиковать и 

формировать 

собственное мнение 

Мотивация на активное 

участие в жизни 

общества, развитие 

ценностных ориентиров 

патриотизма, семьи, 

уважения к другим 

людям. 

Группов

ая 

работа 

22   Система права: основные 

отрасли, институты, 

отношения 

1 Систематизироват

ь правовую 

сферы, понимать 

аспекты правовых 

отношений 

Уметь работать с 

текстом, использовать 

термины в 

повседневной жизни, 

критиковать и 

формировать 

собственное мнение 

Мотивация на активное 

участие в жизни 

общества, развитие 

ценностных ориентиров 

патриотизма, семьи, 

уважения к другим 

людям. 

Устный 

опрос 

23   Система права: основные 

отрасли, институты, 

отношения 

1 Систематизироват

ь правовую 

сферы, понимать 

аспекты правовых 

отношений 

Уметь работать с 

текстом, использовать 

термины в 

повседневной жизни, 

критиковать и 

формировать 

собственное мнение 

Мотивация на активное 

участие в жизни 

общества, развитие 

ценностных ориентиров 

патриотизма, семьи, 

уважения к другим 

людям. 

Устный 

опрос 

24   Признаки и виды 

правонарушений 

1 Знать виды и 

особенности 

правонарушений 

Уметь работать с 

текстом, использовать 

термины в 

повседневной жизни, 

критиковать и 

формировать 

собственное мнение 

Мотивация на активное 

участие в жизни 

общества, развитие 

ценностных ориентиров 

патриотизма, семьи, 

уважения к другим 

людям. 

Тест 

 

25   Признаки и виды 

правонарушений 

1 Знать виды и 

особенности 

правонарушений 

Уметь работать с 

текстом, использовать 

термины в 

повседневной жизни, 

критиковать и 

формировать 

Мотивация на активное 

участие в жизни 

общества, развитие 

ценностных ориентиров 

патриотизма, семьи, 

уважения к другим 

Работа в 

тетради 
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собственное мнение людям. 

26   Основы конституционного 

строя Российской 

Федерации 

1 Понимать 

специфику 

работы элементов 

Конституции, её 

особенностей  

Уметь работать с 

текстом, использовать 

термины в 

повседневной жизни, 

критиковать и 

формировать 

собственное мнение 

Мотивация на активное 

участие в жизни 

общества, развитие 

ценностных ориентиров 

патриотизма, семьи, 

уважения к другим 

людям. 

Устный 

опрос 

27   Основы конституционного 

строя Российской 

Федерации 

1 Понимать 

специфику 

работы элементов 

Конституции, её 

особенностей 

Уметь работать с 

текстом, использовать 

термины в 

повседневной жизни, 

критиковать и 

формировать 

собственное мнение 

Мотивация на активное 

участие в жизни 

общества, развитие 

ценностных ориентиров 

патриотизма, семьи, 

уважения к другим 

людям. 

Тест 

28   Юридическая 

ответственность и ее виды   

1 Знать, понимать 

виды 

юридической 

ответственности, 

их правовые 

особенности  

Уметь работать с 

текстом, использовать 

термины в 

повседневной жизни, 

критиковать и 

формировать 

собственное мнение 

Мотивация на активное 

участие в жизни 

общества, развитие 

ценностных ориентиров 

патриотизма, семьи, 

уважения к другим 

людям. 

Устный 

опрос 

29   Юридическая 

ответственность и ее виды   

1 Знать, понимать 

виды 

юридической 

ответственности, 

их правовые 

особенности 

Уметь работать с 

текстом, использовать 

термины в 

повседневной жизни, 

критиковать и 

формировать 

собственное мнение 

Мотивация на активное 

участие в жизни 

общества, развитие 

ценностных ориентиров 

патриотизма, семьи, 

уважения к другим 

людям. 

Работа в 

тетради 

30   Основные понятия и нормы 

административного, 

гражданского, уголовного 

права в Российской 

Федерации 

1 Знать, понимать и 

использовать 

основные понятия 

административног

о, гражданского и 

уголовного права 

в Российской 

Уметь работать с 

текстом, использовать 

термины в 

повседневной жизни, 

критиковать и 

формировать 

собственное мнение 

Мотивация на активное 

участие в жизни 

общества, развитие 

ценностных ориентиров 

патриотизма, семьи, 

уважения к другим 

людям. 

Работа в 

тетради 
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Федерации 

31   Основные понятия и нормы 

административного, 

гражданского, уголовного 

права в Российской 

Федерации 

1 Знать, понимать и 

использовать 

основные понятия 

административног

о, гражданского и 

уголовного права 

в Российской 

Федерации 

Уметь работать с 

текстом, использовать 

термины в 

повседневной жизни, 

критиковать и 

формировать 

собственное мнение 

Мотивация на активное 

участие в жизни 

общества, развитие 

ценностных ориентиров 

патриотизма, семьи, 

уважения к другим 

людям. 

Работа в 

тетради 

32   Международные 

документы о правах 

человека   

1 Знать виды и 

особенности 

функционировани

я международных 

документов о 

правах человека 

Уметь работать с 

текстом, использовать 

термины в 

повседневной жизни, 

критиковать и 

формировать 

собственное мнение 

Мотивация на активное 

участие в жизни 

общества, развитие 

ценностных ориентиров 

патриотизма, семьи, 

уважения к другим 

людям. 

Работа в 

тетради 

33   Международные 

документы о правах 

человека   

1 Знать виды и 

особенности 

функционировани

я международных 

документов о 

правах человека 

Уметь работать с 

текстом, использовать 

термины в 

повседневной жизни, 

критиковать и 

формировать 

собственное мнение 

Мотивация на активное 

участие в жизни 

общества, развитие 

ценностных ориентиров 

патриотизма, семьи, 

уважения к другим 

людям. 

Работа в 

тетради 

34   Виды правовой культуры 1 Знать виды и 

особенности 

правовой 

культуру, их виды 

Уметь работать с 

текстом, использовать 

термины в 

повседневной жизни, 

критиковать и 

формировать 

собственное мнение 

Мотивация на активное 

участие в жизни 

общества, развитие 

ценностных ориентиров 

патриотизма, семьи, 

уважения к другим 

людям. 

Работа в 

тетради 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПО ПРАВОВЕДЕНИЮ 11 КЛАСС 

 

№ 

п./

п 

Дата по 

КТП 

Дата 

фактичес

кого 

проведен

ия 

Раздел 

программы и 

темы урока 

Кол

-во 

часо

в 

Планируемые результаты обучения Форм

ы 

контро

ля 
Предметные Метапредметные Личностные 

1   Право в системе 

социальных норм 
1 Знать особенности 

существования права 

в системе 

социальных норм 

Уметь работать с текстом, 

использовать термины в 

повседневной жизни, 

критиковать и формировать 

собственное мнение 

Мотивация на активное участие 

в жизни общества, развитие 

ценностных ориентиров 

патриотизма, семьи, уважения к 

другим людям. 

Устны

й 

опрос 

2   Право в системе 

социальных норм 
1 Знать особенности 

существования права 

в системе 

социальных норм 

Уметь работать с текстом, 

использовать термины в 

повседневной жизни, 

критиковать и формировать 

собственное мнение 

Мотивация на активное участие 

в жизни общества, развитие 

ценностных ориентиров 

патриотизма, семьи, уважения к 

другим людям. 

Работа 

в 

тетрад

и 

3   Источники права. 

Правовые акты 
1 Знать виды 

источников права, 

правовых актов 

Уметь работать с текстом, 

использовать термины в 

повседневной жизни, 

критиковать и формировать 

собственное мнение 

Мотивация на активное участие 

в жизни общества, развитие 

ценностных ориентиров 

патриотизма, семьи, уважения к 

другим людям. 

Группо

вая 

работа 

4   Источники права. 

Правовые акты 
1 Знать виды 

источников права, 

правовых актов 

Уметь работать с текстом, 

использовать термины в 

повседневной жизни, 

критиковать и формировать 

собственное мнение 

Мотивация на активное участие 

в жизни общества, развитие 

ценностных ориентиров 

патриотизма, семьи, уважения к 

другим людям. 

Устны

й 

опрос 

5   Система права: 

основные отрасли, 

институты, 

отношения 

1 Систематизировать 

правовую сферы, 

понимать аспекты 

правовых отношений 

Уметь работать с текстом, 

использовать термины в 

повседневной жизни, 

критиковать и формировать 

собственное мнение 

Мотивация на активное участие 

в жизни общества, развитие 

ценностных ориентиров 

патриотизма, семьи, уважения к 

другим людям. 

Устны

й 

опрос 

6   Система права: 

основные отрасли, 

институты, 

отношения 

1 Систематизировать 

правовую сферы, 

понимать аспекты 

правовых отношений 

Уметь работать с текстом, 

использовать термины в 

повседневной жизни, 

критиковать и формировать 

Мотивация на активное участие 

в жизни общества, развитие 

ценностных ориентиров 

патриотизма, семьи, уважения к 

Тест 
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собственное мнение другим людям. 

7   Признаки и виды 

правонарушений 

1 Знать виды и 

особенности 

правонарушений 

Уметь работать с текстом, 

использовать термины в 

повседневной жизни, 

критиковать и формировать 

собственное мнение 

Мотивация на активное участие 

в жизни общества, развитие 

ценностных ориентиров 

патриотизма, семьи, уважения к 

другим людям. 

Работа 

в 

тетрад

и 

8   Признаки и виды 

правонарушений 

1 Знать виды и 

особенности 

правонарушений 

Уметь работать с текстом, 

использовать термины в 

повседневной жизни, 

критиковать и формировать 

собственное мнение 

Мотивация на активное участие 

в жизни общества, развитие 

ценностных ориентиров 

патриотизма, семьи, уважения к 

другим людям. 

Устны

й 

опрос 

9   Основы консти-

туционного строя 

Российской 

Федерации 

1 Понимать 

специфику работы 

элементов 

Конституции, её 

особенностей  

Уметь работать с текстом, 

использовать термины в 

повседневной жизни, 

критиковать и формировать 

собственное мнение 

Мотивация на активное участие 

в жизни общества, развитие 

ценностных ориентиров 

патриотизма, семьи, уважения к 

другим людям. 

Тест 

10   Основы консти-

туционного строя 

Российской 

Федерации 

1 Понимать 

специфику работы 

элементов 

Конституции, её 

особенностей 

Уметь работать с текстом, 

использовать термины в 

повседневной жизни, 

критиковать и формировать 

собственное мнение 

Мотивация на активное участие 

в жизни общества, развитие 

ценностных ориентиров 

патриотизма, семьи, уважения к 

другим людям. 

Устны

й 

опрос 

11   Юридическая 

ответственность и 

ее виды   

1 Знать, понимать 

виды юридической 

ответственности, их 

правовые 

особенности  

Уметь работать с текстом, 

использовать термины в 

повседневной жизни, 

критиковать и формировать 

собственное мнение 

Мотивация на активное участие 

в жизни общества, развитие 

ценностных ориентиров 

патриотизма, семьи, уважения к 

другим людям. 

Работа 

в 

тетрад

и 

12   Юридическая 

ответственность и 

ее виды   

1 Знать, понимать 

виды юридической 

ответственности, их 

правовые 

особенности 

Уметь работать с текстом, 

использовать термины в 

повседневной жизни, 

критиковать и формировать 

собственное мнение 

Мотивация на активное участие 

в жизни общества, развитие 

ценностных ориентиров 

патриотизма, семьи, уважения к 

другим людям. 

Группо

вая 

работа 

13   Основные 

понятия и нормы 

административног

о, гражданского, 

уголовного права 

1 Знать, понимать и 

использовать 

основные понятия 

административного, 

гражданского и 

Уметь работать с текстом, 

использовать термины в 

повседневной жизни, 

критиковать и формировать 

собственное мнение 

Мотивация на активное участие 

в жизни общества, развитие 

ценностных ориентиров 

патриотизма, семьи, уважения к 

другим людям. 

Устны

й 

опрос 
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в Российской 

Федерации 

уголовного права в 

Российской 

Федерации 

14   Основные 

понятия и нормы 

административног

о, гражданского, 

уголовного права 

в Российской 

Федерации 

1 Знать, понимать и 

использовать 

основные понятия 

административного, 

гражданского и 

уголовного права в 

Российской 

Федерации 

Уметь работать с текстом, 

использовать термины в 

повседневной жизни, 

критиковать и формировать 

собственное мнение 

Мотивация на активное участие 

в жизни общества, развитие 

ценностных ориентиров 

патриотизма, семьи, уважения к 

другим людям. 

Устны

й 

опрос 

15   Международные 

документы о 

правах человека   

1 Знать виды и 

особенности 

функционирования 

международных 

документов о правах 

человека 

Уметь работать с текстом, 

использовать термины в 

повседневной жизни, 

критиковать и формировать 

собственное мнение 

Мотивация на активное участие 

в жизни общества, развитие 

ценностных ориентиров 

патриотизма, семьи, уважения к 

другим людям. 

Тест 

 

16   Международные 

документы о 

правах человека   

1 Знать виды и 

особенности 

функционирования 

международных 

документов о правах 

человека 

Уметь работать с текстом, 

использовать термины в 

повседневной жизни, 

критиковать и формировать 

собственное мнение 

Мотивация на активное участие 

в жизни общества, развитие 

ценностных ориентиров 

патриотизма, семьи, уважения к 

другим людям. 

Работа 

в 

тетрад

и 

17   Виды правовой 

культуры 

1 Знать виды и 

особенности 

правовой культуру, 

их виды 

Уметь работать с текстом, 

использовать термины в 

повседневной жизни, 

критиковать и формировать 

собственное мнение 

Мотивация на активное участие 

в жизни общества, развитие 

ценностных ориентиров 

патриотизма, семьи, уважения к 

другим людям. 

Устны

й 

опрос 

18   Роль права в 

жизни человека и 

общества.  

1 Определять роль и 

положение правовой 

сферы в жизни 

общества 

Уметь работать с текстом, 

использовать термины в 

повседневной жизни, 

критиковать и формировать 

собственное мнение 

Мотивация на активное участие 

в жизни общества, развитие 

ценностных ориентиров 

патриотизма, семьи, уважения к 

другим людям. 

Тест 

19   Как и почему 

зарождается 

право? 

1 Знать историю 

возникновения 

права, этапы его 

Уметь работать с текстом, 

использовать термины в 

повседневной жизни, 

Мотивация на активное участие 

в жизни общества, развитие 

ценностных ориентиров 

Устны

й 

опрос 
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становления и 

причины 

критиковать и формировать 

собственное мнение 

патриотизма, семьи, уважения к 

другим людям. 

20   Я - гражданин 

страны. 

1 Знать гражданские 

права гражданина 

Российской 

Федерации 

Уметь работать с текстом, 

использовать термины в 

повседневной жизни, 

критиковать и формировать 

собственное мнение 

Мотивация на активное участие 

в жизни общества, развитие 

ценностных ориентиров 

патриотизма, семьи, уважения к 

другим людям. 

Работа 

в 

тетрад

и 

21   Я - гражданин 

страны. 

1 Знать гражданские 

права гражданина 

Российской 

Федерации 

Уметь работать с текстом, 

использовать термины в 

повседневной жизни, 

критиковать и формировать 

собственное мнение 

Мотивация на активное участие 

в жизни общества, развитие 

ценностных ориентиров 

патриотизма, семьи, уважения к 

другим людям. 

Группо

вая 

работа 

22   Работодатели и 

работники на 

рынке труда 

1 Знать права и 

обязанности 

работников и 

работодателей, их 

особенности 

наступления и 

осуществления 

Уметь работать с текстом, 

использовать термины в 

повседневной жизни, 

критиковать и формировать 

собственное мнение 

Мотивация на активное участие 

в жизни общества, развитие 

ценностных ориентиров 

патриотизма, семьи, уважения к 

другим людям. 

Устны

й 

опрос 

23   Работодатели и 

работники на 

рынке труда 

1 Знать права и 

обязанности 

работников и 

работодателей, их 

особенности 

наступления и 

осуществления 

Уметь работать с текстом, 

использовать термины в 

повседневной жизни, 

критиковать и формировать 

собственное мнение 

Мотивация на активное участие 

в жизни общества, развитие 

ценностных ориентиров 

патриотизма, семьи, уважения к 

другим людям. 

Устны

й 

опрос 

24   Правовые основы 

брака. Родители и 

дети. 

1 Знать особенности 

правовых основ 

брака, правовые 

аспекты отношений 

родителей и детей 

Уметь работать с текстом, 

использовать термины в 

повседневной жизни, 

критиковать и формировать 

собственное мнение 

Мотивация на активное участие 

в жизни общества, развитие 

ценностных ориентиров 

патриотизма, семьи, уважения к 

другим людям. 

Тест 

 

25   Правовые основы 

брака. Родители и 

дети. 

1 Знать особенности 

правовых основ 

брака, правовые 

аспекты отношений 

родителей и детей 

Уметь работать с текстом, 

использовать термины в 

повседневной жизни, 

критиковать и формировать 

собственное мнение 

Мотивация на активное участие 

в жизни общества, развитие 

ценностных ориентиров 

патриотизма, семьи, уважения к 

другим людям. 

Работа 

в 

тетрад

и 
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26   Судопроизводство 

в нашей стране. 

1 Знать систему 

судопроизводства в 

Российской 

Федерации, 

понимать её 

механизмы 

Уметь работать с текстом, 

использовать термины в 

повседневной жизни, 

критиковать и формировать 

собственное мнение 

Мотивация на активное участие 

в жизни общества, развитие 

ценностных ориентиров 

патриотизма, семьи, уважения к 

другим людям. 

Устны

й 

опрос 

27   Судопроизводство 

в нашей стране. 

1 Знать систему 

судопроизводства в 

Российской 

Федерации, 

понимать её 

механизмы 

Уметь работать с текстом, 

использовать термины в 

повседневной жизни, 

критиковать и формировать 

собственное мнение 

Мотивация на активное участие 

в жизни общества, развитие 

ценностных ориентиров 

патриотизма, семьи, уважения к 

другим людям. 

Тест 

28   Из мира 

юридических 

профессий. 

1 Знать виды 

юридических 

профессий и аспекты 

деятельности людей 

в этих профессиях 

Уметь работать с текстом, 

использовать термины в 

повседневной жизни, 

критиковать и формировать 

собственное мнение 

Мотивация на активное участие 

в жизни общества, развитие 

ценностных ориентиров 

патриотизма, семьи, уважения к 

другим людям. 

Устны

й 

опрос 

29   Из мира 

юридических 

профессий. 

1 Знать виды 

юридических 

профессий и аспекты 

деятельности людей 

в этих профессиях 

Уметь работать с текстом, 

использовать термины в 

повседневной жизни, 

критиковать и формировать 

собственное мнение 

Мотивация на активное участие 

в жизни общества, развитие 

ценностных ориентиров 

патриотизма, семьи, уважения к 

другим людям. 

Работа 

в 

тетрад

и 

30   Мировое 

сообщество на 

защите прав 

человека. 

1 Знать права 

человека, понимать 

важность их 

осуществления и 

механизмы их 

защиты в мире 

Уметь работать с текстом, 

использовать термины в 

повседневной жизни, 

критиковать и формировать 

собственное мнение 

Мотивация на активное участие 

в жизни общества, развитие 

ценностных ориентиров 

патриотизма, семьи, уважения к 

другим людям. 

Устны

й 

опрос 

31   Мировое 

сообщество на 

защите прав 

человека. 

1 Знать права 

человека, понимать 

важность их 

осуществления и 

механизмы их 

защиты в мире 

Уметь работать с текстом, 

использовать термины в 

повседневной жизни, 

критиковать и формировать 

собственное мнение 

Мотивация на активное участие 

в жизни общества, развитие 

ценностных ориентиров 

патриотизма, семьи, уважения к 

другим людям. 

Тест 

 

32   Почему я должен 

следовать закону? 

1 Знать терминологию 

правовых 

Уметь работать с текстом, 

использовать термины в 

Мотивация на активное участие 

в жизни общества, развитие 

Работа 

в 
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отношений, 

понимать 

особенности их 

осуществления 

повседневной жизни, 

критиковать и формировать 

собственное мнение 

ценностных ориентиров 

патриотизма, семьи, уважения к 

другим людям. 

тетрад

и 

33   Почему я должен 

следовать закону? 

1 Знать терминологию 

правовых 

отношений, 

понимать 

особенности их 

осуществления 

Уметь работать с текстом, 

использовать термины в 

повседневной жизни, 

критиковать и формировать 

собственное мнение 

Мотивация на активное участие 

в жизни общества, развитие 

ценностных ориентиров 

патриотизма, семьи, уважения к 

другим людям. 

Устны

й 

опрос 

34   Система  

мероприятий по 

борьбе с 

правонарушениям

и 

1 Знать терминологию 

правовых 

отношений, 

понимать 

особенности их 

осуществления 

Уметь работать с текстом, 

использовать термины в 

повседневной жизни, 

критиковать и формировать 

собственное мнение 

Мотивация на активное участие 

в жизни общества, развитие 

ценностных ориентиров 

патриотизма, семьи, уважения к 

другим людям. 

Работа 

в 

тетрад

и 
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