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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

1. Сведения о программе (примерной или авторской), на 

основании которой разработана рабочая программа, с 

указанием наименования, если есть – авторов и места, 

года издания 

Рабочая   программа разработана на основе   Примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 

2016 г. № 2/16-з) 

Рабочая программа по праву составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования, примерной 

программы среднего (полного) общего образования (профильный уровень), 

программы «Право. 10 – 11 класс» (под редакцией А.Ф. Никитина); с учетом 

наличия учебно–методической базы. 

2. Информация об используемом учебнике Рабочая программа  для 10 класса ориентирована на использование  следующих  

учебников:  

 А.Ф. Никитин. Право 10 - 11 кл. М., Дрофа, 2018 г. 

3. Информация о количестве учебных часов, на которое 

рассчитана рабочая программа (в соответствии с 

учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком), в том числе о количестве обязательных 

часов для проведения контрольных, лабораторных, 

практических работ, уроков внеклассного чтения и 

развития речи 

Рабочая программа расчитана на 34 учебные недели, __68___ часов в год 

Их них контрольных работ_____ часов 

              

4. Информация об используемых технологиях обучения, 

формах уроков и т. п., а также о возможной внеурочной 

деятельности по предмету 

Технологии  обучения:  обучение  развитию  критического  мышления,  

игровое  обучение,  дифференцированное  обучение,  развивающее  

обучение, модульное обучение, концентрированное обучение 

Формы уроков: лекция, практикум, беседа, дискуссия, сюжетно- 

ролевая игра, урок-презентация творческих работ 

Технологии  обучения:  обучение  развитию  критического  мышления,  

игровое  обучение,  дифференцированное  обучение,  развивающее  

обучение, модульное обучение, концентрированное обучение 

Формы уроков: лекция, практикум, беседа, дискуссия, сюжетно- 

ролевая игра, урок-презентация творческих работ. 

В условиях режима повышенной готовности для реализации рабочей программы, 

используется электронное обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Рекомендуемые универсальные ресурсы для организации обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий 

1. Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru).  



2. Российская электронная школа, https://resh.edu.ru/.  

3. Учи.ру. 

4.Лекториум https://www.lektorium.tv/.  

5. Интернет урок https://intemeturok.ru/.  

6. Якласс https://www.yaklass.ru/.  

7. Образовательная платформа  «Видеоуроки в Интернете» на сайте 

https://videouroki.net. 

8.  Skype – ресурс для проведения онлайн- видео- конференций. 

9. ·Zoom – ресурс для проведения онлайн- видео- конференций. 

В течение учебного года планируется проводить текущий контроль в различных 

формах: ФО — фронтальный опрос. ИЗ — индивидуальные задания.СР — 

самостоятельная работа.ПР — проверочная работа.ПД- правовой диктант.Т – 

тестовая работа. 

5. Планируемый результат на конец учебного года  

(в соответствии с требованиями, установленными 

федеральными государственными образовательными 

стандартами, образовательной программой 

образовательного учреждения, а также требованиями 

ОГЭ и ЕГЭ).  

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования. 

Личностные результаты: 

- характеристика истории возникновения, развития и значения государственных 

символов; 

— осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

— познавательный интерес к прошлому своей страны 

— освоение гуманистических традиций и ценностей совре¬менного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

— изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 

— уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому 

наследию через понимание исторической обусловленности и мотивации поступков 

людей предшествующих эпох; 

— уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, 

понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования 

древнерусской народности; 

— следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

— формирование коммуникативной компетентности; 

— обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других; 

— расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении; 



— осмысление социально-нравственного опыта предше¬ствующих поколений, 

способность к определению своей по¬зиции и ответственному поведению в 

современном обществе. 

Метапредметные результаты: 

— способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность 

— учебную, общественную и др.; 

— формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и 

познавательной деятельности; 

— соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

— овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, 

конспект, формулиро¬вать и обосновывать выводы и т.д.), использовать 

современ¬ные источники информации, в том числе материалы на элек¬тронных 

носителях; 

— привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

— логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием; 

— применять начальные исследовательские умения при решении поисковых 

задач; 

—  решать творческие задачи, представлять ре¬зультаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

— организовывать учебное  сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем  и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

— определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий 

результат; 

— активно применять знания и приобретённые умения, освоенные в школе, в 

повседневной жизни и продуктивно взаимодействовать  с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме; 

— критически оценивать достоверность информации (с помощью учителя), 

собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную. 

Предметные результаты:  

- ознакомление со спецификой профессиональной юридической деятельности 

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

- формирование  умения самостоятельного поиска, анализа и использования правовой 

информации;  

- формирование умения сравнительного анализа правовых понятий и норм; 

объяснения смысла конкретных норм права, характеристики содержания текстов 

нормативных актов;  



 

:  

 

 
 

 
 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

Тема 

(раздел). 

Количество 

часов. 

 

Содержание учебного материала. 

 

Планируемый результат. 

Теория 

государства и 

права. 

28 Происхождение государства и права. 

Сущность и признаки государства. 

Форма и функции государства. 

Правовое государство. Гражданское общество. 

Современные подходы к пониманию права. 

Право в системе социальных норм. Понятие права. Источники 

права. Правотворчество. Реализация права. 

Правоотношения. Правонарушения. Юридическая 

ответственность. Правовая культура. 

Современные правовые системы. 

Формирование умения 

- характеризовать роль политики в жизни 

общества; 

- характеризовать сущность и признаки 

государства; 

- характеризовать и сравнивать формы правления, 

иллюстрировать их примерами; 

- характеризовать и сравнивать формы 

государственно-территориального устройства, 

иллюстрировать их примерами; 

- характеризовать и сравнивать типы 

политических режимов, иллюстрировать их 

примерами; 

- характеризовать сущность и признаки правового 

государства; 

- формирование умения оценивать общественные события и явления, действия людей 

с точки зрения их соответствия законодательству;  

- формирование умения  аргументировать собственную позицию в конкретных 

правовых ситуациях с использованием норм права; 

- формирование  навыков использования норм права при решении учебных и 

практических задач; осуществления исследований по правовым темам в учебных 

целях; представлении результатов самостоятельного учебного исследования, ведении 

дискуссии.  

-  характеристика основных этапов и особенностей формирования финансовой 

системы, взаимосвязи развития финансовой системы с другими сферами жизни 

общества. 



- характеризовать сущность понятия 

«гражданское общество»; 

- характеризовать признаки политической партии, 

раскрывать их на конкретных примерах; 

- характеризовать различные формы участия 

граждан в политической жизни.  

- осознавать значение гражданской активности и 

патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 

-  соотносить различные оценки политических 

событий и процессов и делать обоснованные 

выводы; 

- использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни . 

Конституционное 

право. 

22 Конституция. Конституционализм. 

История конституционного движения в России. 

Общая характеристика Конституции РФ. 

Основы конституционного строя РФ. 

Избирательное право. Избирательные системы. Избирательный 

процесс. 

Федеративное устройство. Президент РФ. Федеральное 

Собрание. 

Законодательный процесс в РФ. 

Правительство РФ. 

Судебная власть РФ. 

Местное самоуправление. 

Формирование умения 

- характеризовать основы конституционного 

строя РФ; 

- характеризовать основные группы прав человека 

и гражданина; 

- характеризовать особенности государственного 

устройства РФ; 

- использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни . 

Права человека. 18 Правовой статус человека и гражданина в РФ. 

Гражданство РФ. 

Права, свободы и обязанности человека и гражданина. 

Гражданские (личные) права. 

Политические права. 

Экономические, социальные и культурные права. 

Право на благоприятную окружающую среду. 

Права ребёнка. 

Защита прав человека в мирное время. 

Международная защита прав человека в условиях военного 

времени. 

Формирование умения  

- характеризовать роль права в жизни человека, 

общества и государства; 

- характеризовать сущность и признаки понятия 

«право»; 

- характеризовать сущность и признаки понятия 

«правоотношения»; 

- характеризовать сущность и признаки понятий 

«правонарушение» и «юридическая 

ответственность»; 



- характеризовать сущность и особенности 

гражданских правоотношений; 

- характеризовать сущность и особенности 

трудовых правоотношений; 

- характеризовать сущность и особенности 

семейных правоотношений; 

- характеризовать сущность и особенности 

административных правоотношений; 

- характеризовать сущность и особенности 

уголовно-правовых отношений; 

- характеризовать признаки понятий «проступок» 

и «преступление»; 

- характеризовать сущность и особенности 

правоотношений в сфере образования; 

- характеризовать сущность и особенности 

международного гуманитарного права; 

- решать познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации правовых норм; 

- использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

№ 

урока 

Тема. Элементы содержания. Виды 

деятельности 

учащихся. 

Планируемые результаты. Дата 

 План Факт 

I. Теория государства и права (28 ч). 

1 Происхождение 

государства и права. 

Теории происхождения 

государства и права. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Предметные.   



Исторические условия 

возникновения государства и 

права. 

Тест. Характеризовать теории происхождения 

государства и права; исторические условия 

возникновения государства и права. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной или 

групповой работы, участвовать в дискуссии, 

допускать существование различных точек 

зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к новому 

учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

2 Государство: сущность 

и признаки. 

Понятие «государство». 

Признаки государства. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать понятие «государство», 

признаки государства. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной или 

групповой работы, участвовать в дискуссии, 

допускать существование различных точек 

зрения. 

Регулятивные. 

  



Прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к новому 

учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

3 Форма государства. Понятие «форма государства». 

Понятие «форма правления». 

Классификация форм правления. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать понятия «форма 

государства», «форма правления». 

Характеризовать формы правления. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной или 

групповой работы, участвовать в дискуссии, 

допускать существование различных точек 

зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к новому 

учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

  

4 Форма государства. Понятие «форма государственно-

территориального устройства». 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Предметные.   



Классификация форм 

государственно-территориального 

устройства. 

Тест. Характеризовать понятие «форма 

государственно-территориального 

устройства». 

Характеризовать формы государственно-

территориального устройства. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной или 

групповой работы, участвовать в дискуссии, 

допускать существование различных точек 

зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к новому 

учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

5 Форма государства. Понятие «политический режим». 

Классификация политических 

режимов. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать понятие «политический 

режим». 

Характеризовать типы политических 

режимов. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

  



Взаимодействовать в ходе коллективной или 

групповой работы, участвовать в дискуссии, 

допускать существование различных точек 

зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к новому 

учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

6 Функции государства. Понятие «государственный 

механизм». 

Внутренние функции государства. 

Внешние функции государства. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать понятие «государственный 

механизм». 

Характеризовать внутренние и внешние 

функции государства. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной или 

групповой работы, участвовать в дискуссии, 

допускать существование различных точек 

зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к новому 

учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

  



познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

7-8 Правовое государство. Понятие «правовое государство». 

Признаки правового государства. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать понятие «правовое 

государство». 

Характеризовать признаки правового 

государства. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной или 

групповой работы, участвовать в дискуссии, 

допускать существование различных точек 

зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к новому 

учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

  

9 Гражданское общество. Понятие «гражданское общество». 

Взаимосвязь правового 

государства и гражданского 

общества. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать понятие «гражданское 

общество». 

Характеризовать взаимосвязь правового 

государства и гражданского общества. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

  



Выявлять признаки и особенности объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной или 

групповой работы, участвовать в дискуссии, 

допускать существование различных точек 

зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к новому 

учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

10 Современные подходы 

к пониманию права. 

Нормативный подход к 

пониманию права. 

Естественно-правовой подход к 

пониманию права. 

Взаимосвязь нормативного и 

естественно-правового подходов к 

пониманию права. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать нормативный и естественно-

правовой подходы к пониманию права, их 

взаимосвязь. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной или 

групповой работы, участвовать в дискуссии, 

допускать существование различных точек 

зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Личностные. 

  



Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к новому 

учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

11-12 Право в системе 

социальных норм. 

Понятие «норма». 

Понятие «социальная норма». 

Классификация социальных норм. 

Общие черты социальных норм. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать понятия «норма», 

«социальная норма». 

Характеризовать виды социальных норм. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной или 

групповой работы, участвовать в дискуссии, 

допускать существование различных точек 

зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к новому 

учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

  

13-14 Понятие права. Понятие «право». 

Признаки права. 

Функции права. 

Система права. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать понятие «право». 

Характеризовать признаки и функции права. 

Характеризовать систему права. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

  



Выявлять признаки и особенности объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной или 

групповой работы, участвовать в дискуссии, 

допускать существование различных точек 

зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к новому 

учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

15-16 Источники права. Понятие «источник права». 

Классификация источников права. 

Понятие «нормативно-правовой 

акт». 

Классификация нормативно-

правовых актов. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать понятия «источник права», 

«нормативно-правовой акт». 

Характеризовать виды источников права. 

Характеризовать виды нормативно-правовых 

актов. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной или 

групповой работы, участвовать в дискуссии, 

допускать существование различных точек 

зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

  



Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к новому 

учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

17 Правотворчество. Понятие «правотворчество». 

Субъекты и объекты 

правотворчества. 

Функции правотворчества. 

Стадии правотворческой 

деятельности. 

 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать понятие «правотворчество». 

Характеризовать субъекты и объекты 

правотворчества. 

Характеризовать функции правотворчества и 

стадии правотворческой деятельности. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной или 

групповой работы, участвовать в дискуссии, 

допускать существование различных точек 

зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к новому 

учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

  

18 Реализация права. Формы реализации права. 

Толкование права. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать формы реализации права. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

  



Выявлять признаки и особенности объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной или 

групповой работы, участвовать в дискуссии, 

допускать существование различных точек 

зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к новому 

учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

19-20 Правоотношения. Понятие «правоотношения». 

Структура правоотношений 

(субъекты, объекты, содержание). 

Понятие «правоспособность». 

Понятие «дееспособность». 

Понятие «деликтоспособность». 

Понятие «юридический факт». 

Виды юридических фактов. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать понятия «правоотношения», 

«правоспособность», «дееспособность» 

«деликтоспособность», «юридический факт». 

Характеризовать структуру правоотношений. 

Характеризовать виды юридических фактов. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной или 

групповой работы, участвовать в дискуссии, 

допускать существование различных точек 

зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

  



Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к новому 

учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

21-22 Правонарушения. Понятие «правонарушение». 

Признаки правонарушения. 

Элементы состава 

правонарушения. 

Причины правонарушений. 

Понятие «правомерное 

поведение». 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать понятия «правонарушение», 

«правомерное поведение». 

Характеризовать признаки и элементы состава 

правонрушения; причины правонарушений. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной или 

групповой работы, участвовать в дискуссии, 

допускать существование различных точек 

зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к новому 

учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

  

23-24 Юридическая 

ответственность. 

Понятие «юридическая 

ответственность». 

Принципы юридической 

ответственности. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать понятие «юридическая 

ответственность». 

  



Виды юридической 

ответственности. 

Обстоятельства, исключающие 

юридическую ответственность. 

Основания освобождения от 

юридической ответственности. 

Характеризовать принципы, виды 

юридической ответственности. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной или 

групповой работы, участвовать в дискуссии, 

допускать существование различных точек 

зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к новому 

учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

25-26 Правовая культура. Понятие «правовая культура». 

Правовая культура общества и 

правовая культура личности. 

Понятие «правосознание». 

Уровни правосознания. 

Структура правосознания. 

Виды юридической деятельности. 

Условия формирования и 

совершенствования правовой 

культуры. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать понятия «правовая 

культура», «правосознание». 

Характеризовать структуру правосознания и 

условия формирования и совершенствования 

правовой культуры. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной или 

групповой работы, участвовать в дискуссии, 

  



допускать существование различных точек 

зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к новому 

учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

27 Правовые системы 

современности. 

Понятие «правовая система». 

Структура правовой системы. 

Классификация правовых систем. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать понятие «правовая система». 

Характеризовать особенности современных 

правовых систем. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной или 

групповой работы, участвовать в дискуссии, 

допускать существование различных точек 

зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к новому 

учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

  



28 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Теория 

государства и права». 

     

II. Конституционное право (22 ч). 

29-30 Конституция. 

Конституционализм. 

Понятие «конституция». Виды 

конституций. 

Способы принятия конституции. 

Понятие «конституционное 

право». 

Принципы конституционного 

права РФ. 

Источники конституционного 

права РФ. 

Понятие «конституционализм». 

 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать понятия «конституция», 

«конституционное право», 

«конституционализм». 

Характеризовать виды и способы принятия 

конституций. 

Характеризовать принципы и источники 

конституционного права РФ. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной или 

групповой работы, участвовать в дискуссии, 

допускать существование различных точек 

зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к новому 

учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

  

31 Конституция РФ. История конституционного 

движения в России. 

Общая характеристика 

Конституции РФ. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать Конституцию РФ 9общая 

характеристика). 

Метапредметные. 

  



Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной или 

групповой работы, участвовать в дискуссии, 

допускать существование различных точек 

зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к новому 

учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

32-33 Основы 

конституционного 

строя РФ. 

Принципы конституционного 

строя РФ. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать принципы 

конституционного строя РФ. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной или 

групповой работы, участвовать в дискуссии, 

допускать существование различных точек 

зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Личностные. 

  



Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к новому 

учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

34 Избирательное право. Понятие «избирательное право». 

Источники избирательного права 

РФ. 

Принципы избирательного права 

РФ. 

Субъекты избирательного права. 

Активное избирательное право. 

Пассивное избирательное право.  

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать понятие «избирательное 

право». 

Характеризовать источники и принципы 

конституционного прав РФ. 

Характеризовать субъектов избирательного 

права, виды избирательных прав. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной или 

групповой работы, участвовать в дискуссии, 

допускать существование различных точек 

зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к новому 

учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

  

35 Избирательные 

системы.  

Понятие «избирательная система». 

 Классификация избирательных 

систем. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Предметные. 

Характеризовать понятие «избирательная 

система». 

  



Тест. Характеризовать особенности избирательных 

систем. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной или 

групповой работы, участвовать в дискуссии, 

допускать существование различных точек 

зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к новому 

учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

36 Избирательный 

процесс. 

Понятие «избирательный 

процесс». 

Этапы избирательного процесса. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать понятие «избирательный 

процесс». 

Характеризовать этапы избирательного 

процесса. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной или 

групповой работы, участвовать в дискуссии, 

допускать существование различных точек 

зрения. 

  



Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к новому 

учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

37 Федеративное 

устройство. 

Основы федеративного устройства 

РФ. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать понятия «унитарное 

государство», «федеративное государство», 

«конфедерация», «сепаратизм». 

Характеризовать основы федеративного 

устройства РФ. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной или 

групповой работы, участвовать в дискуссии, 

допускать существование различных точек 

зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к новому 

учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

  



38 Федеративное 

устройство. 

Основы федеративного устройства 

РФ. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать предметы ведения РФ, 

совместного ведения РФ и субъектов РФ. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной или 

групповой работы, участвовать в дискуссии, 

допускать существование различных точек 

зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к новому 

учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

  

39 Президент РФ. Статус Президента РФ. 

Функции Президента РФ. 

Порядок избрания Президента РФ. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать статус, функции и порядок 

избрания Президента РФ. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной или 

групповой работы, участвовать в дискуссии, 

допускать существование различных точек 

зрения. 

Регулятивные. 

  



Прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к новому 

учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

40 Президент РФ. Полномочия Президента РФ. 

Порядок прекращения полномочий 

Президента РФ. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать полномочия и 

порядок прекращения полномочий 

Президента РФ 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной или 

групповой работы, участвовать в дискуссии, 

допускать существование различных точек 

зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к новому 

учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

  

41 Федеральное Собрание. Статус Федерального Собрания. 

Структура Федерального 

Собрания. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Предметные. 

Характеризовать понятия «республика», 

«парламент», «парламентаризм» 

  



Порядок формирования Совета 

Федерации и Государственной 

Думы. 

Тест. Характеризовать структуру Федерального 

Собрания; порядок формирования Совета 

Федерации и Государственной Думы. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной или 

групповой работы, участвовать в дискуссии, 

допускать существование различных точек 

зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к новому 

учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

42 Федеральное Собрание. Предметы ведения Совета 

Федерации и Государственной 

Думы. 

Порядок роспуска 

Государственной Думы. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать предметы ведения Совета 

Федерации и Государственной Думы; 

порядок роспуска Государственной Думы. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной или 

групповой работы, участвовать в дискуссии, 

допускать существование различных точек 

зрения. 

  



Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к новому 

учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

43 Законодательный 

процесс в РФ. 

Стадии законодательного процесса 

в РФ. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать понятия 

«законотворчество», «законодательный 

процесс», «законодательная инициатива». 

Характеризовать стадии законодательного 

процесса в РФ. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной или 

групповой работы, участвовать в дискуссии, 

допускать существование различных точек 

зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к новому 

учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

  



44 Правительство РФ. Статус Правительства РФ.  

Порядок формирования 

Правительства РФ. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать статус и 

порядок формирования Правительства РФ. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной или 

групповой работы, участвовать в дискуссии, 

допускать существование различных точек 

зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к новому 

учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

  

45 Правительство РФ. Функции Правительства РФ. 

Полномочия Правительства РФ. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать функции и полномочия 

Правительства РФ. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной или 

групповой работы, участвовать в дискуссии, 

допускать существование различных точек 

зрения. 

Регулятивные. 

  



Прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к новому 

учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

46 Судебная власть в РФ. Осуществление правосудия в РФ. 

Принципы судопроизводства. 

Классификация судов РФ. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать понятие «правосудие». 

Характеризовать принципы судопроизводства 

и виды судов в РФ. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной или 

групповой работы, участвовать в дискуссии, 

допускать существование различных точек 

зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к новому 

учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

  

47 Судебная власть в РФ. Компетенция Конституционного 

суда РФ. 

Компетенция Верховного суда РФ. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Предметные. 

Характеризовать компетенции судов РФ. 

  



Суд присяжных. 

Функции Прокуратуры. 

Деятельность СК РФ. 

Тест. Характеризовать функции Прокуратуры и СК 

РФ. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной или 

групповой работы, участвовать в дискуссии, 

допускать существование различных точек 

зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к новому 

учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

48 Местное 

самоуправление.  

Статус органов местного 

самоуправления в РФ. 

Роль местного самоуправления в 

системе власти РФ. 

Принципы местного 

самоуправления в РФ. 

 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать статус, роль, принципы 

местного самоуправления в РФ. 

Характеризовать способы участия  граждан в 

местном самоуправлении. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной или 

групповой работы, участвовать в дискуссии, 

допускать существование различных точек 

зрения. 

  



Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к новому 

учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

49 Местное 

самоуправление.  

Способы участия граждан в 

местном самоуправлении. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать способы участия  граждан в 

местном самоуправлении. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной или 

групповой работы, участвовать в дискуссии, 

допускать существование различных точек 

зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к новому 

учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

  

50 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме 

     



«Конституционное 

право». 

III. Права человека (18 ч). 

51 Правовой статус 

человека и гражданина 

в РФ. 

Особенности правового статуса 

человека и гражданина в РФ. 

Понятие «гражданство». 

Основания приобретения 

гражданства. 

Способы приобретения 

гражданства РФ. 

Основания прекращения 

гражданства РФ. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать понятия «правовой статус 

человека», «правовой статус гражданина», 

«гражданство», «принцип почвы», «принцип 

крови». 

Характеризовать основания и способы 

приобретения гражданства РФ; основания 

прекращения гражданства РФ. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной или 

групповой работы, участвовать в дискуссии, 

допускать существование различных точек 

зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к новому 

учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

  

52 Права, свободы и 

обязанности 

гражданина РФ. 

Международные документы, 

закрепляющие права и свободы 

человека и гражданина.  

Конституционные права и свободы 

гражданина РФ. 

 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать международные документы, 

закрепляющие права и свободы человека и 

гражданина; конституционные права и 

свободы гражданина РФ. 

Метапредметные. 

  



Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной или 

групповой работы, участвовать в дискуссии, 

допускать существование различных точек 

зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к новому 

учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

53 Права, свободы и 

обязанности 

гражданина РФ. 

Конституционные обязанности 

гражданина РФ. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать конституционные 

обязанности гражданина РФ. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной или 

групповой работы, участвовать в дискуссии, 

допускать существование различных точек 

зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Личностные. 

  



Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к новому 

учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

54 Гражданские (личные) 

права. 

Понятие «гражданские права». 

Гражданские права гражданина 

РФ. 

 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать понятие «гражданские 

права», основные гражданские права 

гражданина РФ. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной или 

групповой работы, участвовать в дискуссии, 

допускать существование различных точек 

зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к новому 

учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

  

55 Гражданские (личные) 

права. 

Реализация гражданских права. Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать способы  реализации 

гражданских прав. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

  



Выявлять признаки и особенности объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной или 

групповой работы, участвовать в дискуссии, 

допускать существование различных точек 

зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к новому 

учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

56 Политические права. Понятие «политические права». 

Политические права гражданина 

РФ. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать понятие «политические 

права»; основные политические права 

гражданина РФ. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной или 

групповой работы, участвовать в дискуссии, 

допускать существование различных точек 

зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Личностные. 

  



Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к новому 

учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

57 Политические права. Реализация политических прав. Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать способы реализации 

политических прав. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной или 

групповой работы, участвовать в дискуссии, 

допускать существование различных точек 

зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к новому 

учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

  

58 Экономические, 

социальные и 

культурные права. 

Понятие «экономические права». 

Понятие «социальные права». 

Экономические и социальные 

права гражданина РФ. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать понятия «экономические 

права», «социальные права»; основные 

экономические и социальные права 

гражданина РФ. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

  



Выявлять признаки и особенности объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной или 

групповой работы, участвовать в дискуссии, 

допускать существование различных точек 

зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к новому 

учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

59 Экономические, 

социальные и 

культурные права. 

Понятие культурные права. 

Культурные права гражданина РФ. 

Реализация экономических, 

социальных и культурных прав. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать понятие «культурные 

права»; основные культурные права 

гражданина РФ. 

Характеризовать способы реализации 

экономических, социальных культурных прав. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной или 

групповой работы, участвовать в дискуссии, 

допускать существование различных точек 

зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

  



Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к новому 

учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

60 Право на 

благоприятную 

окружающую среду. 

Понятие «экологическое право». 

Экологические права гражданина 

РФ. 

Понятие «экологическое 

преступление». 

Понятие «экологический кризис». 

Пути выхода из экологического 

кризиса. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать понятия «экологическое 

право», «экологическое преступление», 

«экологический кризис». 

Характеризовать экологические права 

гражданина РФ. 

Характеризовать пути выхода из 

экологического кризиса. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной или 

групповой работы, участвовать в дискуссии, 

допускать существование различных точек 

зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к новому 

учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

  



61 Права ребёнка. Международные документы по 

правам ребёнка. 

Особенность прав 

несовершеннолетних. 

. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать международные документы 

по правам ребёнка. 

Характеризовать особенности прав 

несовершеннолетних. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной или 

групповой работы, участвовать в дискуссии, 

допускать существование различных точек 

зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к новому 

учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

  

62 Права ребёнка. Реализация прав детей. Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать особенности реализации 

прав детей. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной или 

групповой работы, участвовать в дискуссии, 

  



допускать существование различных точек 

зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к новому 

учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

63 Нарушение прав 

человека. 

Многообразие нарушений прав 

человека. 

 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать понятия «дискриминация», 

«геноцид», «апартеид», «расизм», 

«национализм». 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной или 

групповой работы, участвовать в дискуссии, 

допускать существование различных точек 

зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к новому 

учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

  



64 Нарушение прав 

человека. 

Многообразие нарушений прав 

человека. 

 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать опасность любых форм 

дискриминации человека. 

 Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной или 

групповой работы, участвовать в дискуссии, 

допускать существование различных точек 

зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к новому 

учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

  

65 Защита прав человека в 

мирное время. 

Понятие « гуманитарное право». 

Нормы гуманитарного права. 

Роль международных организаций 

в защите прав человека. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать понятие «гуманитарное 

право». 

Характеризовать роль международных 

организаций в защите прав человека 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной или 

групповой работы, участвовать в дискуссии, 

допускать существование различных точек 

зрения. 

  



Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к новому 

учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

66 Международная защита 

прав человека в 

условиях военного 

времени. 

Понятие «международное 

гуманитарное право». 

Нормы международного 

гуманитарного права. 

Международные документы в 

области международного 

гуманитарного права. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать понятия «международное 

гуманитарное право», «комбатанты», 

«некомбатанты», «военное преступление». 

Характеризовать роль международных 

организаций в защите прав человека в 

условияхвоенного времени. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной или 

групповой работы, участвовать в дискуссии, 

допускать существование различных точек 

зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к новому 

учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

  



успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

67 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Права человека». 

     

68 Итоговое повторение.      

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Корректировка рабочей программы 

 

Номер 

урока 
Тема урока 

Дата 

проведения 

по плану 

Причина корректировки Корректирующее мероприятие 

Дата 

проведения 

по факту 

      

      

      

 

 
 


