


Аннотация к рабочей программе по праву для 10-11 класса 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования: 

 Примерной программы среднего (полного) общего образования по праву (базовый уровень); 

 Рабочей программы и тематического планирования курса «Права», предметной линии учебников «Право» Е. А. 

Певцова. Право: основы правовой культуры: учебник для 10, 11 классов общеобразовательных учреждений. 

Базовый и углублѐнный уровни: в 2ч/ Е. А. Певцова.- М.: ООО «Русское слово- учебник», 2014; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (https://college.ru/pages/8-

koncepciya-duhovno-nravstvennogo-razvitiya-i-vospitaniya-lichnosti-grazhdanina-rossii.html) 

 Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени  основного общего 

образования; (http://pedsovet.su/fgos/6401_duhovno_nravstvennoe_vospitanie_shkolnikov 

https://college.ru/pedagogam/450/index.html)  

  Историко-культурного стандарта, подготовленного Российским историческим обществом 

https://www.kommersant.ru/docs/2013/standart.pdf 

 

Рабочая программа ориентирована  

Е. А. Певцова. Право. Основы правовой культуры: учебник для 10 класса общеобразовательных организаций. Базовый и 

углублѐнный уровни: в 2 ч. М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019 

Е. А. Певцова. Право. Основы правовой культуры: учебник для 11 класса общеобразовательных организаций. Базовый и 

углублѐнный уровни: в 2 ч. М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019  

Целеполагание курса определило его название — «Право. Основы правовой культуры», формирование правовой 

культуры и правового сознания обучающихся, стоящих перед выбором своего дальнейшего образования и профессии. 

Правовая культура имеет множественность определений, вооружая людей знаниями и умениями освоения правовой 

действительности. Современному школьнику необходим правовой опыт поведения в различных ситуациях, 

https://college.ru/pages/8-koncepciya-duhovno-nravstvennogo-razvitiya-i-vospitaniya-lichnosti-grazhdanina-rossii.html
https://college.ru/pages/8-koncepciya-duhovno-nravstvennogo-razvitiya-i-vospitaniya-lichnosti-grazhdanina-rossii.html
http://pedsovet.su/fgos/6401_duhovno_nravstvennoe_vospitanie_shkolnikov
https://college.ru/pedagogam/450/index.html
https://www.kommersant.ru/docs/2013/standart.pdf


целенаправленно приобретаемый под влиянием системной правовоспитательной работы. Данная программа 

ориентирована на реализацию современной системы правового обучения и воспитания подростков, в рамках которой 

возможно решение целого комплекса общественных проблем. 

Изучение курса направлено на достижение следующих целей: 

— формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней убеждѐнности в 

необходимости соблюдения норм права, 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 приобретѐнных знаний 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 их соответствия закону, к 

самостоятельному принятию решений, правомерной реализации гражданской позиции и несению ответственности. 

Ведущей задачей курса является формирование правовой компетентности современного подростка, предполагающей 

не только правовую грамотность, но и правовую активность, умение быстро находить правильное решение 

возникающих проблем, ориентироваться в правовом пространстве. Правовая компетенция, формируемая в процессе 

правовой подготовки обучающихся, представляет собой комплексную характеристику, интегрирующую не только 

знания, ценностные установки, навыки правового поведения учащихся, но и приобретение опыта деятельности, 

необходимого каждому в повседневной жизни, в процессе социальной практики, в рамках выполнения различных 

социальных ролей. 

Задачи изучения права в основной школе: 
1. формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации в окружающем мире; 



2. воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому 

государству в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

3. развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях 

и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

4. формирование у школьников умений применять знания для осмысления сущности современных общественных 

явлений, в общении с другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе. 

Учебный план отводит для обязательного изучения права в 10- 11 классе 70 часов из расчѐта 2-х часов в неделю. 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. Оценивание осуществляется в 

соответствии с Положением о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МАОУ лицея № 17.  

Виды оценивания учебной деятельности: мониторинги, контрольные работы (диагностические, вводные, 

промежуточные, итоговые), зачеты, тесты, защита проектов, портфолио, результативность участия в различных 

олимпиадах и конкурсах. 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по курсу «Право»    

10- 11 класс 

 

Раздел 1. Пояснительная записка 

          Содержание учебного предмета «Право» в основной школе изучается в рамках одного курса: «Право». Программа составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования: 

 Примерной программы среднего (полного) общего образования по праву (базовый уровень); 

 Рабочей программы и тематического планирования курса «Права», предметной линии учебников «Право» Е. А. Певцова. Право: 

основы правовой культуры: учебник для 10, 11 классов общеобразовательных учреждений. Базовый и углублѐнный уровни: в 2ч/ Е. 

А. Певцова.- М.: ООО «Русское слово- учебник», 2014; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (https://college.ru/pages/8-koncepciya-duhovno-

nravstvennogo-razvitiya-i-vospitaniya-lichnosti-grazhdanina-rossii.html) 

 Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени  основного общего образования; 

(http://pedsovet.su/fgos/6401_duhovno_nravstvennoe_vospitanie_shkolnikov https://college.ru/pedagogam/450/index.html)  

  Историко-культурного стандарта, подготовленного Российским историческим обществом 

https://www.kommersant.ru/docs/2013/standart.pdf 

 

Программа предназначена для работы в общеобразовательных 10-11-х  классах. 

Целеполагание курса определило его название — «Право. Основы правовой культуры», формирование правовой культуры и правового 

сознания обучающихся, стоящих перед выбором своего дальнейшего образования и профессии. 

Правовая культура имеет множественность определений, вооружая людей знаниями и умениями освоения правовой действительности. 

Современному школьнику необходим правовой опыт поведения в различных ситуациях, целенаправленно приобретаемый под влиянием 

системной правовоспитательной работы. Данная программа ориентирована на реализацию современной системы правового обучения и 

воспитания подростков, в рамках которой возможно решение целого комплекса общественных проблем. 

Изучение курса направлено на достижение следующих целей: 

— формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней убеждѐнности в необходимости 

соблюдения норм права, 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; 
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— 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 приобретѐнных знаний 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 их соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной 

реализации гражданской позиции и несению ответственности. 

Ведущей задачей курса является формирование правовой компетентности современного подростка, предполагающей не только правовую 

грамотность, но и правовую активность, умение быстро находить правильное решение возникающих проблем, ориентироваться в правовом 

пространстве. Правовая компетенция, формируемая в процессе правовой подготовки обучающихся, представляет собой комплексную 

характеристику, интегрирующую не только знания, ценностные установки, навыки правового поведения учащихся, но и приобретение опыта 

деятельности, необходимого каждому в повседневной жизни, в процессе социальной практики, в рамках выполнения различных социальных 

ролей. 

Задачи изучения права в основной школе: 
5. формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 

в окружающем мире; 

6. воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому государству в 

соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; 

7. развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

8. формирование у школьников умений применять знания для осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с 

другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

 

 

 

Раздел 2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 



 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

 гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;   

 готовность к служению Отечеству, его защите;   

  сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного 

на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нѐм взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;   

Метапредметные результаты  

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  



 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способности и готовности к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания;  

 готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий  в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач;  

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учѐтом гражданских и нравственных 

ценностей;  

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства;  

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.              

Предметные результаты 

Учащиеся научатся:  

 выделять содержание различных теорий происхождения государства;  

 сравнивать различные формы государства; приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место в 

общей структуре; 

 соотносить основные черты гражданского общества и правового государства; 

 применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, необходимых для ориентации в российском 

нормативно-правовом материале, для эффективной реализации своих прав и законных интересов;  

 оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента культуры общества;  

 сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем (семей); 

  проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, выявлять их соотношение, взаимосвязь и 

взаимовлияние; 

 характеризовать особенности системы российского права;  

 различать формы реализации права; выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры;  



 оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и законности в Российской Федерации;  

 различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых санкций, 

способов восстановления нарушенных прав; 

 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства;  

 целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное устройство Российской Федерации, конституционный 

статус государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и защиты 

прав граждан и юридических лиц в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации;  

 сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу;  

 оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в механизме защиты прав человека и гражданина в 

Российской Федерации;  

 характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в их единстве и системном взаимодействии;  

 характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его основные функции и объяснять их внутри- и 

внешнеполитическое значение;  

 дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Российской Федерации;  

 характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган исполнительной власти в государстве;  

 раскрывать порядок формирования и структуру Правительства Российской Федерации; 

  характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов Российской Федерации;  

 характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной инициативы; 

 выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации;  

 характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ конституционного строя Российской Федерации;  

 определять место международного права в отраслевой системе права;  

 характеризовать субъектов международного права;  

 различать способы мирного разрешения споров;  

 оценивать социальную значимость соблюдения прав человека;  

 сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля в области международной защиты прав человека; 

 дифференцировать участников вооруженных конфликтов;  

 различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных ценностей;  

 называть виды запрещенных средств и методов ведения военных действий; выделять структурные элементы системы российского 

законодательства;  

 анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и правоотношения в сфере гражданского права; 



 проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм предпринимательской деятельности, выявлять их преимущества и 

недостатки;  

 целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора;  

 различать формы наследования;  

 различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

  выявлять способы защиты гражданских прав;  

 характеризовать особенности защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности;  

 анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия регистрации и расторжения брака;  

 различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

 выделять права и обязанности членов семьи;  

 характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права, определять правовой статус участников трудовых 

правоотношений;  

 проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров;  

 различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми способами;  

 дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за них;  

 проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов ответственности;  

 иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к уголовной и административной ответственности несовершеннолетних;  

 целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации;  

 в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской Федерации;  

 выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений;  

 соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение; 

 применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего права на жилище;  

 дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса; проводить сравнительный анализ конституционного, 

гражданского, арбитражного, уголовного и административного видов судопроизводства, грамотно применять правовые нормы для 

разрешения конфликтов правовыми способами;  

 давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права правоотношений;  

 применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием 

нормативных актов;  

 выявлять особенности и специфику различных юридических профессий.  



  

Учащиеся получат возможность научиться:  

 проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права;  

 дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной власти;   

 сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования права; 

 оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе;  

 понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому нигилизму;  

 классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам принятия, по порядку принятия и изменения;  

 толковать государственно-правовые явления и процессы;  

 проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и правовых систем других государств;  

 различать принципы и виды правотворчества; 

 описывать этапы становления парламентаризма в России;  

 сравнивать различные виды избирательных систем;  

 анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в современных международных отношениях;  

 анализировать институт международно-правового признания;  

 выявлять особенности международно-правовой ответственности;  

 выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения государств в рамках международного гуманитарного 

права; 

 оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите прав человека в условиях военного времени;  

 формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды страхования;  

 различать опеку и попечительство;  

 находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, возникающих в процессе трудовой деятельности;  

 определять применимость норм финансового права в конкретной правовой ситуации;  

 характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой отчетности;  

 определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 

Оценивание осуществляется в соответствии с Положением о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МАОУ лицея № 17. Виды оценивания учебной деятельности: мониторинги, контрольные 



работы (диагностические, вводные, промежуточные, итоговые), тесты, (используются задания НИКО, ВПР, ФИПИ), защита проектов, 

выполнение практических работ и оформление выводов к ним, результативность участия в различных олимпиадах и конкурсах.  

 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата: 

-Работают с научным текстом; находят в тексте понятие, информацию; комментируют, приводят примеры. 

 -Составляют схемы,  опорные конспекты.  

-Озвучивают понятие. 

-Анализируют, выявляют закономерность, формулируют выводы наблюдений; сравнивают. 

-Определяют причины 

-Высказывают свои предположения в паре, объясняют свой выбор. 

-Работают с учебником.  

-Высказывают свое мнение. 

-Осуществляют: самооценку,  самопроверку,  взаимопроверку,  предварительную оценку.  

-Формулируют конечный результат своей работы на уроке. 

-Называют основные позиции нового материала и как они их усвоили (что получилось, что не получилось и почему). 

Промежуточная аттестация проходит в форме контрольной работы. 

В ходе реализации программы используются следующие  формы  организации познавательной деятельности:  
- индивидуальная форма, применяемая, когда содержание учебного материала вполне доступно для самостоятельного изучения школьников 

и во время самостоятельного решения задач. Педагогическая ценность этой формы организации познавательной деятельности заключается в 

том, что она может хорошо учитывать особенности каждого ученика сообразно его подготовке и возможностям; 

- фронтальная форма познавательной деятельности предполагает одновременное выполнение общих заданий всеми учениками класса для 

достижения ими общей познавательной задачи, используется на уроках, семинарах, экскурсиях, конференциях и во многих других 

конкретных видах учебных занятий; 

- групповая форма организации познавательной деятельности предполагает организацию таких учебных занятий, при которых единая по-

знавательная задача ставится перед определенной группой школьников. При групповой форме деятельности отдельные ученики уже 

ставятся в положение учителя, появляется возможность оказания реальной помощи друг другу. Групповая форма порождает взаимную 

ответственность, внимательность, формирует интерес к работе товарища; 

- работа в парах, при которой задание делится между членами микрогруппы. Каждый опрашивает каждого, каждый отвечает каждому. 

Возникает ситуация коллективного взаимодействия всех членов группы.  

Изучение предмета способствует духовно-нравственному развитию учащихся, как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

Этому способствует установление тесной связи между классными и внеклассными занятиями, которые включают в себя разные формы 

работы, такие как:   

 проектная и учебно-исследовательская деятельность, 



  участие в классных и лицейских мероприятиях, в ходе  которых происходит развитие способности к добровольному выполнению 

обязательств как личных, так и основанных на требованиях коллектива, формирование моральных чувств, необходимых привычек 

поведения, волевых качеств. 

 

Раздел 3. Содержание учебного предмета 

 

Право 10 класс (65 часов) 

Глава 1. Роль права в жизни человека и общества (7 ч.) 

Юриспруденция как важная область человеческих знаний. Система юридических наук. Особенности и закономерности возникновения права. 

Теории возникновения права. Происхождение права в Древней Греции и Древнем Риме. Принципы, аксиомы и презумпции права. 

Презумпция виновности. Презумпция невиновности.  

Глава 2. Теоретические основы права как системы (9 ч.) 

Система права. Правотворчество и процесс формирования права. Формы права. Действие норм права во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. Реализация права. Толкование права: задачи и особенности. 

Глава 3. Правоотношения и правовая культура (10 ч.) 

Юридические факты как основание правоотношений. Виды и структура правоотношений. Субъективное право. Правомерное поведение. 

Правонарушение, его состав, признаки. Правоотношения и их виды. Правонарушения и их характеристика. Виды правонарушений. 

Юридическая ответственность. Основания освобождения от юридической ответственности. Срок давности. Правосознание и правовая 

культура. Правовые системы современности. 

Глава 4. Государство и право (25 ч.) 

Понятие государства и его признаки. Теории происхождения государства. Сущность и функции государства. Формы государства. 

Организация власти и управления в стране. Правовое государство и его сущность. Конституция РФ- основной закон страны. Гражданство 

как правовая категория. Правовой статус человека в демократическом правовом государстве. Избирательные системы и их виды. 

Глава 5. Правосудие и правоохранительные органы (14 ч.) 



Защита прав человека в государстве. Судебная система. Конституционный суд РФ. Суды общей юрисдикции. Верховный суд. Суды первой 

инстанции. Суд апелляционной инстанции. Надзорная инстанция. Мировые судьи. Арбитражные суды. Институт Уполномоченного по 

правам человека РФ. Правоохранительные органы РФ. Система органов внутренних дел. Прокуратура и еѐ деятельность. Федеральная 

служба безопасности РФ. 

Право 11 класс (64 часа) 

Глава 1. Гражданское право (19 ч.) 

Гражданское право как отрасль российского права. Субъекты гражданско- правовых отношений. Сделки и представительство. 

Обязательственное право. Понятие и сущность договора. Виды договоров. Право собственности и его виды. Общая собственность и порядок 

защиты права собственности. Защита неимущественных прав. Гражданско- правовая ответственность и способы защиты гражданских прав. 

Предпринимательство и предпринимательское право. Организационно- правовые формы предпринимательской деятельности. Права 

потребителей. Наследственное право. 

Глава 2. Семейное право (4 ч.) 

Порядок заключения брака. Расторжение брака. Имущественные и личные неимущественные права супругов. Договорный режим имущества 

супругов. Родители и дети: правовые основы взаимоотношений. Алиментные обязательства.  

Глава 3. Жилищное право (2 ч.) 

Жилищные правоотношения. Реализация гражданами права на жильѐ. Жилищный фонд. Регистрация. Приватизация. 

Глава 4. Трудовое право (9 ч.) 

Трудовое право в жизни людей. Занятость и трудоустройство. Порядок взаимоотношений работников и работодателей. Трудовые споры и 

дисциплинарная ответственность. Рабочее время и время отдыха. Правовое регулирование труда несовершеннолетних. Льготы, гарантии и 

компенсации. 

Глава 5.  Административное право и административный процесс. (5 ч.) 

Административное право и административные правоотношения. Особенности административного права. Административные 

правоотношения. Понятие административного правонарушения. Административная ответственность. Меры административного наказания. 

Производство по делам об административных правонарушениях. Государственное принуждение. Административное принуждение. 

Административные правоотношения. Компетенция. Государственная должность. Государственная служба. Государственный служащий. 



Административное правонарушение. Административная ответственность. Ходатайство. Отвод. Доставление. Административное 

задержание. Доказательства.  

Глава 6. Уголовное право и уголовный процесс (9 ч.) 

Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уголовного закона. Понятие преступления. Основные виды 

преступлений. Уголовная ответственность и наказание. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Уголовный процесс. Особенности 

уголовного процесса по делам несовершеннолетних. Защита от преступления. Права обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. Уголовное 

судопроизводство. Уголовное право. Преступление. Деяние. Объект преступления. Субъект преступления. Объективная сторона 

преступления. Субъективная сторона преступления. Мотив преступления. Цель преступления. Казус. Убийство. Аффект. Соучастие в 

преступлении. Исполнитель. Организатор. Подстрекатель. Пособник. Преступное сообщество. Уголовная ответственность. Уголовное 

наказание. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Процессуальные нормы. Уголовно-процессуальное право. Уголовный 

процесс. Заявление о преступлении. Явка с повинной. Понятой. Обвиняемый. Потерпевший. Свидетель. Привод. 

Глава 7. Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни (11 ч.) 

Пенсионная система и страхование. Правовое регулирование денежного обращения. Экологическое право. Экологические правонарушения 

и юридическая ответственность. Правовое регулирование отношений в области образования. Принципы государственной политики в 

области образования. Уровни образования. Права и обязанности субъектов образовательных правоотношений. Профессиональное 

юридическое образование. Практические советы о том, как заключить договор на обучение. Юридические профессии: судьи, адвокаты, 

прокуроры, нотариусы, следователи. Особенности профессиональной юридической деятельности. Пенсия. Государственные пособия. 

Экологическое право. Экологические правонарушения. Федеральный государственный образовательный стандарт. 

Глава 8. Международное право (5ч.) 

Понятие международного права. Источники и принципы международного права. Субъекты международного права. Международная защита 

прав человека в условиях мирного и военного времени. Правозащитные организации и развитие системы прав человека. Европейский суд по 

правам человека. Международная защита прав детей. Международные споры и международно-правовая ответственность. Международное 

гуманитарное право и права человека. 

 

 

 



Раздел 4. Тематическое планирование 

 

№ 

урок

а 

Тема урока Тип урока  

 

Виды деятельности учащихся Планируемые результаты освоения 

материала 

 

Материально-

техническое 

обеспечение 

урока 

Глава 1. Роль права в жизни человека и общества (7 ч.) 

1. Юриспруденция 

как важная 

область 

человеческих 

знаний 

Урок открытия 

нового знания 

 

 

Понимать значение правовых 

знаний и умений для человека; 

уважительно относиться к 

праву и иным социальным 

регуляторам поведения и 

выбирать необходимую 

модель правомерного 

поведения в конкретной 

ситуации; характеризовать 

систему юридических наук.  

Предметные:  

Научатся участвовать в обсуждении 

вопросов о причинах возникновения 

государства и права; характеризовать теории 

происхождения государства и права; 

определять связь и взаимозависимость 

государства и права. 

Получат возможность научиться проводить 

сравнительный анализ различных теорий 

государства и права; дифференцировать 

теории сущности государства по источнику 

государственной власти;  сравнивать 

достоинства и недостатки различных видов и 

способов толкования права; 

Метапредметные:                                                                  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: Осмысливают 

гуманистические традиции и ценности 

современного общества. 

2-3. Особенности и 

закономерности 

возникновения 

права. 

Урок открытия 

нового знания 

 

Давать определения праву и 

характеризовать основные 

теории его понимания. Уметь 

отстаивать собственную точку 

зрения о поведении личности. 

 

Предметные: 

Научатся оценивать роль и значение права 

как важного социального регулятора и 

элемента культуры общества; сравнивать и 

выделять особенности и достоинства 

различных правовых систем 

(семей);проводить сравнительный анализ 

правовых норм с другими социальными 

нормами, выявлять их соотношение, 

взаимосвязь и взаимовлияние; 

характеризовать особенности системы 

российского права.  

Получат возможность научиться 

определять основное содержание и 

особенности законодательства Древнего 

мира. характеризовать влияние римского 

права на развитие европейской цивилизации. 

Метапредметные: 

Регулятивные: составляют план действий, 

владеют навыками самоконтроля; умение 

выделять правовой аспект поведения 

Познавательные: анализируют концепции 

правопонимания, результаты структурируют 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



в таблицу 

Коммуникативные: участвуют в 

обсуждении, высказывают собственную 

позицию 

Личностные: умение соотносить 

собственные поступки с принятыми 

правовыми нормами 

4-5. Принципы, 

аксиомы и 

презумпции 

права 

Урок открытия 

нового знания 

 

определять основные черты 

европейской либеральной 

философии и буржуазного 

права; характеризовать 

юридические аксиомы; 

составлять план по теме 

«Становление права Нового 

времени»; раскрывать идеи 

правового государства, 

разделения властей; 

анализировать Конституцию. 

 

Предметные: 

Научатся характеризовать особенности 

государств и права Древнего мира; объяснять 

развитие государственности и особенности 

форм социальной организации в государствах 

Древнего мира; раскрывать вклад 

древнейших цивилизаций в мировое 

законодательство; сравнивать 

взаимоотношения государства и человека в 

древневосточных обществах и полисах 

античного мира.   

Получат возможность научиться 

определять основное содержание и 

особенности законодательства Древнего 

мира; характеризовать влияние римского 

права на развитие европейской цивилизации. 

Метапредметные: 

Регулятивные: составляют план действий, 

владеют навыками самоконтроля; умение 

выделять правовой аспект поведения 

Познавательные: анализируют концепции 

правопонимания, результаты структурируют 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



в таблицу 

Коммуникативные: участвуют в 

обсуждении, высказывают собственную 

позицию 

Личностные: умение соотносить 

собственные поступки с принятыми 

правовыми нормами 

6. Система 

регулирования 

общественных 

отношений. 

Урок открытия 

нового знания 

 

Уметь отстаивать собственную 

точку зрения о поведении 

личности. Уметь вычленять 

структуру нормы права, 

понимать механизм правового 

регулирования 

Предметные: 

Научатся: 

Научатся определять понятия: Основная 

норма. Право. Социальные нормы. Обычаи. 

Религиозные нормы. Групповые нормы. 

Корпоративные нормы. Санкции. 

Получат возможность научиться:  

Сформируют представление о праве как 

целостной системе норм; выявлять связи 

права с другими социальными нормами  

Метапредметные: 

Познавательные: умение определять 

назначение различных социальных норм и, 

прежде всего, права и морали, их специфику 

и взаимосвязь; -умение ориентироваться в 

различных нормативно-правовых актах 

Коммуникативные: сотрудничество с 

другими в ходе решения учебных проблем 

Регулятивные: ставить учебную задачу на 

основе того, что уже известно и усвоено и 

того, что ещѐ неизвестно.   

Личностные: осознание ценностных 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



ориентиров и установок, основанных на 

нормах права и морали. 

7.  ПОУ по главе 1 

«Роль права в 

жизни человека и 

общества» 

Урок 

развивающего 

контроля 

Систематизировать материал 

блоков, раскрывать 

логическую взаимосвязь 

между явлениями и 

процессами, применять метод 

сравнительного анализа, делать 

обобщающие выводы, 

обосновывать своѐ мнение, 

объяснять смысл понятий и 

терминов. 

Предметные:  

Научатся давать определения понятий,  

умение применять полученные знания для 

решения учебных заданий. 

Получат возможность научиться   

Определять уровень своих знаний по 

материалу главы.  

Метапредметные:                                                                                       

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 

Глава 2. Теоретические основы права как системы (9 ч.) 

8-9. Система права. Урок открытия 

нового знания 

Уметь давать определение 

системе права и понимать 

взаимосвязь его структурных 

компонентов анализировать 

правовые нормы с позиции их 

Предметные: 

Научатся определять термины по теме: 

Система права. Норма права. Гипотеза. 

Диспозиция. Санкция. Институт права. 

Субинститут. Отрасль права. Предмет 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



классификации; уметь 

различать институты права, 

отрасли права 

правового регулирования. Частное право. 

Публичное право. Материальное право. 

Сформируют представление о праве как 

целостной системе норм. 

Получат возможность научиться 

структурировать элементы системы права,  

объяснять связи между ними. 

Метапредметные: 

Познавательные: объяснять взаимосвязь 

права и закона, различия; классифицировать 

отрасли права, характеризовать основные 

признаки нормы права и давать определение. 

Регулятивные: самостоятельно определять 

цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность. 

Коммуникативные: умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности.  

Личностные: личностная оценка правовых 

норм, осознание ценностных ориентиров и 

установок, основанных на нормах права; 

мотивация к исполнению правовых норм. 

10. Правотворчество 

и процесс 

формирования 

права.  

Урок открытия 

нового знания 

Характеризовать 

правотворчество и 

законодательный процесс. 

Владеть знаниями 

особенностей законодательного 

Предметные: 

Научатся определять термины: 

правотворчество. Законотворчество. 

Законодательная инициатива. 

Получат возможность научиться 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



процесса в России; владеть 

навыками социально-

активного правомерного 

поведения. 

 

формулировать стадии законотворческого 

процесса.  

Метпредметные: 

Познавательные: знать на каких принципах 

основывается правотворческий процесс; 

характеризовать стадии законотворческого 

процесса. 

Регулятивные: владение языковыми 

средствами — умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства. 

Коммуникативные: умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать   

позиции других участников деятельности. 

Личностные: понимание основных 

принципов жизни общества; осознание своей 

гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества. 

11-

12. 

Формы права. Урок открытия 

нового знания 

Характеризовать иерархию 

законов РФ, положение 

Конституции РФ в иерархии 

нормативных актов. Уметь 

«прочитать» с опорой на 

правовые знания нормативный 

правовой акт. 

Предметные: 

Научатся владеть понятиями: Закон. 

Подзаконный акт. Локальный нормативный 

акт. 

Получат возможность научится владеть 

умениями выявлять иерархические связи 

нормативно-правовых актов  

Метапредметные: 

Познавательные: знать, в чѐм преимущества 

нормативного акта и чем определяется его 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



юридическая сила; давать характеристику 

иерархии нормативных правовых актов, 

положения Конституции РФ в этой системе 

Регулятивные: самостоятельно определять 

цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность 

Коммуникативные: умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности. 

Личностные: формирование гражданской 

позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, 

13. Действие норм 

права во 

времени, в 

пространстве и 

по кругу лиц. 

Урок открытия 

нового знания 

Понимать сущность действия 

норм права во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. 

Владеть информацией о 

систематизации нормативных 

правовых актов. 

Предметные: 

Научатся: определять понятия: 

Кодификация. Инкорпорация. Консолидация. 

Учѐт. Определять сроки вступления в силу и 

основания прекращения юридической силы 

различных видов нормативных правовых 

актов. 

Получат возможность научится: 

определять порядок действия законов на 

территории и в отношении определенных 

лиц. 

Метапредметные: 

Познавательные: знание о пределах 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



действия нормативных правовых актов. 

Регулятивные: владение навыками 

познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований. 

Коммуникативные: сотрудничество с 

другими в ходе решения учебных заданий. 

Личностные: сформированность 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития правовой 

науки и практики, а также различных форм 

общественного сознания. 

14. Реализация 

права.  

Урок открытия 

нового знания 

Уметь давать определение 

системе права и понимать 

взаимосвязь его структурных 

компонентов анализировать 

правовые нормы с позиции их 

классификации; уметь 

различать институты права, 

отрасли права 

Предметные: 

Научатся определять термины по теме: 

гипотеза. Диспозиция. Санкция. Институт 

права. Субинститут. Отрасль права. Предмет 

правового регулирования. Частное право. 

Публичное право. Материальное право. 

Сформируют представление о праве как 

целостной системе норм. 

Получат возможность научиться 

структурировать элементы системы права,  

объяснять связи между ними. 

Метапредметные: 

Познавательные: объяснять взаимосвязь 

права и закона, различия; классифицировать 

отрасли права, характеризовать основные 

признаки нормы права и давать определение. 

Регулятивные: самостоятельно определять 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность. 

Коммуникативные: умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности.  

Личностные: личностная оценка правовых 

норм, осознание ценностных ориентиров и 

установок, основанных на нормах права; 

мотивация к исполнению правовых норм. 

15. Толкование 

права: задачи и 

особенности. 

Урок открытия 

нового знания 

Давать определения праву и 

характеризовать основные 

теории его понимания. Уметь 

отстаивать собственную точку 

зрения о поведении личности. 

 

Предметные: 

Научатся: оценивать роль и значение права 

как важного социального регулятора и 

элемента культуры общества; сравнивать и 

выделять особенности и достоинства 

различных правовых систем 

(семей);проводить сравнительный анализ 

правовых норм с другими социальными 

нормами, выявлять их соотношение, 

взаимосвязь и взаимовлияние; 

характеризовать особенности системы 

российского права;  

Получат возможность научиться:  

определять основное содержание и 

особенности законодательства Древнего 

мира. характеризовать влияние римского 

права на развитие европейской цивилизации. 

Метапредметные: 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



Регулятивные: составляют план действий, 

владеют навыками самоконтроля; умение 

выделять правовой аспект поведения 

Познавательные: анализируют концепции 

правопонимания, результаты структурируют 

в таблицу 

Коммуникативные: участвуют в 

обсуждении, высказывают собственную 

позицию 

Личностные: умение соотносить 

собственные поступки с принятыми 

правовыми нормами 

16. ПОУ по главе 2 

«Теоретические 

основы права как 

системы» 

Урок 

развивающего 

контроля 

Систематизировать материал 

блоков, раскрывать 

логическую взаимосвязь 

между явлениями и 

процессами, применять метод 

сравнительного анализа, делать 

обобщающие выводы, 

обосновывать своѐ мнение, 

объяснять смысл понятий и 

терминов. 

Предметные:  

Научатся давать определения понятий,  

умение применять полученные знания для 

решения учебных заданий. 

Получат возможность научиться   

Определять уровень своих знаний по 

материалу главы.  

Метапредметные:                                                                                       

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера. 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



формулируют собственное мнение и 

позицию. 

Личностные: выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

Глава 3. Правоотношения и правовая культура (10 ч.) 

17-

18. 

Правоотношения 

и их виды. 

Урок открытия 

нового знания 

Определять, какие отношения 

в обществе относят 

правоотношениям. 

Предметные: 

Научатся владеть понятиями 

«правоотношения», «юридические факты», 

«фактический состав» 

Получат возможность научиться: 

применять на практике понятийный аппарат.

  

 

Метапредметные: 

Познавательные: способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности; умение 

выполнять познавательные, проблемные 

задания на правовом материале . 

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и 

позицию.  

Личностные: формирование гражданской 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 



позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего 

сущность правоотношений. 

19-

20. 

Правонарушения 

и их 

характеристика. 

Урок открытия 

нового знания 

Определять структуру 

правоотношения, 

характеризовать его элементы. 

Решать правовые задачи по 

определению объѐма прав и 

обязанностей участников 

правоотношений. 

Уважительно относиться к 

правам и обязанностям 

участников правоотношений. 

Предметные: 

Научатся владеть понятиями: 

Правоспособность. Дееспособность. 

Правосубъектность. Субъективное право. 

Юридическая обязанность. 

Получат возможность научиться 

систематизировать в опорную таблицу виды 

и структуры правоотношений. 

Познавательные: определять структурные 

элементы правоотношений. 

Регулятивные: готовность и способность к 

самостоятельной информационно 

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников. 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и 

позицию.  

Личностные: формирование гражданской 

позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего 

сущность правоотношений. 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

21-

23. 

Юридическая 

ответственность. 

Урок открытия Уважительно относиться к 

правам и обязанностям 

Предметные: 

Научатся определять базовые понятия: 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 



нового знания участников правоотношений. 

Владеть навыками 

правомерного поведения в 

обществе, иметь высокий 

уровень правовой 

информированности, 

уважительного отношения к 

праву и быть мотивированным 

на правомерное поведение в 

любых жизненных ситуациях 

Правонарушение. Правопорядок. 

Получат возможность научиться владеть 

умениями применять полученные знания в 

повседневной жизни, прогнозировать 

правовые последствия принимаемых 

решений. 

Метапредметные: 

Познавательные: определять виды 

правового поведения. 

Коммуникативные: готовность и 

способность к самостоятельной 

информационно познавательной 

деятельности. 

Регулятивные: выполнять познавательные 

задания на правовом материале. 

Личностные: формирование гражданской 

позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего 

сущность правоотношений и 

правонарушений, строящего своѐ поведение в 

соответствии с правовыми нормами. 

ЦОР 

24. Правосознание и 

правовая 

культура. 

Урок открытия 

нового знания 

Понимать основные принципы 

юридической ответственности. 

Распознавать функции 

юридической ответственности, 

использовать принципы 

юридической ответственности в 

решении правовых вопросов. 

Знать обстоятельства, 

исключающие преступность 

Предметные: 

Научатся владеть базовыми понятиями: 

Необходимая оборона. Крайняя 

необходимость 

Получат возможность научиться: знать и 

объяснять классификацию функций и 

принципы юридической ответственности, 

обстоятельства, исключающие преступность 

деяния. 

Метапредметные: 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 



деяния. Познавательные: определять виды функций 

и принципы юридической ответственности. 

Регулятивные: самостоятельно определять 

цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность. 

Коммуникативные: готовность и 

способность к самостоятельной 

информационно познавательной 

деятельности. 

Личностные: развитие толерантного 

сознания и поведения в поликультурном 

мире, готовность и способность вести диалог 

с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения. 

25. Правовые 

системы 

современности. 

Урок открытия 

нового знания 

Характеризовать взаимосвязь 

право и морали, называть их 

сходство и различие. 

Анализировать соотношение 

права и политики и влияние 

права на экономику и культуру.  

Предметные: 

Научатся владеть понятиями 

«правоотношения», «юридические факты», 

«фактический состав» 

Получат возможность научиться: 

применять на практике понятийный аппарат.

  

 

Метапредметные: 

Познавательные: способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности; умение 

выполнять познавательные, проблемные 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 



задания на правовом материале . 

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и 

позицию.  

Личностные: формирование гражданской 

позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего 

сущность правоотношений. 

26. ПОУ по главе 3 

«Правоотношени

я и правовая 

культура» 

Урок 

развивающего 

контроля 

Систематизировать материал 

блоков, раскрывать 

логическую взаимосвязь 

между явлениями и 

процессами, применять метод 

сравнительного анализа, делать 

обобщающие выводы, 

обосновывать своѐ мнение, 

объяснять смысл понятий и 

терминов. 

Предметные:  

Научатся давать определения понятий,  

умение применять полученные знания для 

решения учебных заданий. 

Получат возможность научиться   

Определять уровень своих знаний по 

материалу главы.  

Метапредметные:                                                                                       

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

Глава 4. Государство и право (25 ч.) 

27-

28. 

Понятие 

государство и его 

признаки. 

Урок открытия 

нового знания 

Характеризовать сущность 

государства, определять его 

функции. Уметь 

характеризовать форму 

государства и еѐ элементы; 

различать монархию как 

форму правления и республику; 

определять государственное 

устройство и политический 

режим.   

Предметные: 

Научатся: анализировать причины и условия 

возникновения государства, виды 

политических режимов, подтверждая ответ 

конкретными примерами из истории.  

Знать понятия: Государство. Глава 

государства. Сущность государства. 

Политическая система общества. Глобальные 

проблемы. Знать структуру политической 

системы общества и роль государства в 

решении глобальных проблем. 

Получат возможность научиться: 

анализировать, делать выводы; давать 

нравственную и правовую оценку 

конкретных ситуаций.  

Метапредметные: 

Регулятивные: решают практические 

задачи; составлять алгоритм своих действий: 

пользоваться дополнительной информацией. 

Познавательные: дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления 

о политической системе. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



обмениваются мнениями, слушают друг 

друга, понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, согласовывают 

действия с партнером; определяют и 

формулируют цели своей деятельности.  

Личностные: формируют гражданскую 

позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок. 

29-

30. 

Теории 

происхождения 

государства. 

Урок открытия 

нового знания 

Характеризовать сущность 

государства, определять его 

функции. Уметь 

характеризовать форму 

государства и еѐ элементы; 

различать монархию как 

форму правления и республику; 

определять государственное 

устройство и политический 

режим.   

Предметные: 

Научатся: анализировать причины и условия 

возникновения государства, виды 

политических режимов, подтверждая ответ 

конкретными примерами из истории.  

Знать понятия: Государство. Глава 

государства. Сущность государства. 

Политическая система общества. Глобальные 

проблемы. Знать структуру политической 

системы общества и роль государства в 

решении глобальных проблем. 

Получат возможность научиться: 

анализировать, делать выводы; давать 

нравственную и правовую оценку 

конкретных ситуаций.  

Метапредметные: 

Регулятивные: решают практические 

задачи; составлять алгоритм своих действий: 

пользоваться дополнительной информацией. 

Познавательные: дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



о политической системе. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, слушают друг 

друга, понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, согласовывают 

действия с партнером; определяют и 

формулируют цели своей деятельности.  

Личностные: формируют гражданскую 

позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок. 

31-

32. 

Сущность и 

функции 

государства. 

Урок открытия 

нового знания 

Характеризовать сущность 

государства, определять его 

функции. Уметь 

характеризовать форму 

государства и еѐ элементы; 

различать монархию как 

форму правления и республику; 

определять государственное 

устройство и политический 

режим.   

Предметные: 

Научатся: анализировать причины и условия 

возникновения государства, виды 

политических режимов, подтверждая ответ 

конкретными примерами из истории.  

Знать понятия: Государство. Глава 

государства. Сущность государства. 

Политическая система общества. Глобальные 

проблемы. Знать структуру политической 

системы общества и роль государства в 

решении глобальных проблем. 

Получат возможность научиться: 

анализировать, делать выводы; давать 

нравственную и правовую оценку 

конкретных ситуаций.  

Метапредметные: 

Регулятивные: решают практические 

задачи; составлять алгоритм своих действий: 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



пользоваться дополнительной информацией. 

Познавательные: дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления 

о политической системе. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, слушают друг 

друга, понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, согласовывают 

действия с партнером; определяют и 

формулируют цели своей деятельности.  

Личностные: формируют гражданскую 

позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок. 

33-

35. 

Формы 

государства. 

Урок открытия 

нового знания 

Характеризовать форму 

государства и еѐ элементы; 

различать монархию как 

форму правления и республику; 

определять государственное 

устройство и политический 

режим. 

Предметные: 

Научатся: определять понятия: Форма 

государства. Форма правления. Монархия. 

Республика. Парламентарная республика. 

Президентская республика. Форма 

государственного устройства. Федерация. 

Унитарное государство. Конфедерация. 

Политический режим. 

Получат возможность научиться: 

осуществлять поиск дополнительной 

информации; отвечать на вопросы, 

высказывать собственную точку зрения. 

Метапредметные: 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления 

о политической системе. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, слушают друг 

друга, понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, согласовывают 

действия с партнером; определяют и 

формулируют цели своей деятельности. 

Личностные: понимают значение знаний для 

человека и принимают его;  

развивают способность к самооценке. 

36-

37. 

Организация 

власти и 

управления в 

стране. 

Урок открытия 

нового знания 

Владеют информацией о главе 

государства, умеют 

характеризовать 

законодательную, 

исполнительную и судебную 

власть. Знают принципы 

местного самоуправления. 

Предметные: 

Научатся: определять понятия: Механизм 

государства. Орган государства. Правовой 

иммунитет. Парламент. Правительство.  

Получат возможность научиться: 

классифицировать и определять принципы 

организации и деятельности механизма 

государства. 

Метапредметные: 

Познавательные: определяют основания 

классификации органов государства 

Регулятивные:  дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления 

о ветвях государственной власти. 

Коммуникативные: планируют цели 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



и способы взаимодействия; обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, 

понимают позицию партнера; удерживают 

цель деятельности до получения ее 

результата; 

осуществляют самостоятельный контроль 

своей деятельности. 

Личностные: развивают способность к 

самооценке, оценивают собственную 

учебную деятельность. 

38-

39. 

Правовое 

государство и его 

сущность. 

Урок открытия 

нового знания 

Владеют информацией о главе 

государства, умеют 

характеризовать 

законодательную, 

исполнительную и судебную 

власть. Знают принципы 

местного самоуправления. 

Предметные: 

Научатся: определять понятия: Правовое 

государство. Гражданское общество.   

Получат возможность научиться: 

классифицировать и определять основы 

правового государства. 

Метапредметные: 

Познавательные: определяют основания 

классификации органов государства 

Регулятивные:  дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления 

о ветвях государственной власти. 

Коммуникативные: планируют цели 

и способы взаимодействия; обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, 

понимают позицию партнера; удерживают 

цель деятельности до получения ее 

результата; 

осуществляют самостоятельный контроль 

своей деятельности. 

Личностные: развивают способность к 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



самооценке, оценивают собственную 

учебную деятельность. 

40-

42. 

Конституция РФ Урок открытия 

нового знания 

Использовать в повседневной 

жизни основные 

конституционные нормы; 

уважительно относиться к 

основному закону государства. 

Предметные: 

Научатся: определять понятия: Гражданское 

общество. Конституция. 

Получат возможность научиться: находить 

и классифицировать признаки структуры 

современной Конституции РФ. 

Метапредметные: 

Регулятивные: анализировать объекты; 

ориентироваться на понимание причин 

успеха в учебе; формулировать собственную 

точку зрения; осуществлять поиск нужной 

информации, выделять главное.  

Познавательные: осуществляют поиск 

необходимой информации для выполнения 

заданий; дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления о 

Конституции. 

Коммуникативные: оформляют 

диалогические высказывания, обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, понимают 

позицию партнера; планируют решение 

учебной задачи, выстраивают алгоритм 

действий.  

Личностные: мотивируют свои действия, 

проявляют интерес к новому учебному 

материалу. 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 

43-

44. 

Гражданство как 

правовая 

категория. 

Урок открытия 

нового знания 

-Знать порядок приобретения и 

прекращения российского 

Предметные: 

Научатся: работать с понятийным аппаратом 

Гражданство. Гражданин. Иностранный 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 



гражданства. гражданин. Лицо без гражданства. Двойное 

гражданство. 

Получат возможность научиться: 

определять и характеризовать институт 

«гражданства», кто такие граждане, каков их 

правовой статус. 

Метапредметные: 

Познавательные: объяснять основания 

приобретения гражданства, процедуру 

приѐма в гражданство; владеть навыками 

решения проблемных познавательных 

заданий. 

Регулятивные: самоконтроль, ставить 

учебную задачу на основе того, что уже 

известно и того, что неизвестно. 

Коммуникативные: составлять план 

действий, вступать в диалог, сотрудничать.

  

Личностные: формирование гражданской 

позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного 

достоинства. 

ЦОР 

 

45-

46. 

Правовой статус 

человека в 

демократическом 

правовом 

государстве. 

Урок открытия 

нового знания 

Характеризовать правовой 

статус человека в 

демократическом правовом 

государстве; защищать свои 

личные права, политические 

права и свободы, социальные, 

Предметные: 

Научатся: работать с понятийным аппаратом 

по теме: Правовой статус. Права и свободы 

человека. Налог. Сбор. Альтернативная 

гражданская служба; классифицировать 

основные прав и свобод человека и 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



экономические и культурные 

права. Исполнять обязанности 

граждан. 

гражданина. 

Получат возможность научиться: 

применять знания о различиях в объѐме прав 

граждан и неграждан в конкретных 

ситуациях. 

Метапредметные:  

Познавательные: определяют сущность 

основных прав человека и гражданина, 

объяснять конституционные обязанности, 

возложенные на гражданина РФ. 

Регулятивные: планируют решение учебной 

задачи, выстраивают алгоритм действий; 

корректируют деятельность, вносят 

изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей. 

Коммуникативные: оформляют 

диалогические высказывания, обмениваются 

мнениями.  

Личностные: мотивируют свои действия, 

проявляют интерес к новому учебному 

материалу; оценивают собственную учебную 

деятельность.  

 

47-

50. 

Избирательные 

системы и их 

виды. 

Урок открытия 

нового знания 

Знать правила участия в 

референдуме, выборах 

Президента РФ 

 

 

 

Предметные: 

Научатся: работать с понятийным 

аппаратом: Избирательная система. Активное 

избирательное право. Пассивное 

избирательное право. Ценз. Референдум. 

Знание: какие существуют сходства и 

различие мажоритарной и пропорциональных 

политических систем, типологии 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



политических партий и их сущность. 

Получат возможность научиться: 

ориентироваться на понимание причин 

успеха в учебе; формулировать собственную 

точку зрения; осуществлять поиск нужной 

информации, выделять главное. 

Метапредметные: 

Познавательные: привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения учебной 

задачи, самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; дополняют 

имеющиеся знания и представления 

о демократических выборах. 

Регулятивные: планируют 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата; принимают и 

сохраняют учебную задачу.                

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; строят 

монологические высказывания, владеют 

диалогической формой речи.  

Личностные: мотивируют свои действия, 

проявляют интерес к новому учебному 

материалу; оценивают собственную учебную 

деятельность. 

51. ПОУ по главе 4 

«Государство и 

право» 

Урок 

развивающего 

контроля 

Систематизировать материал 

блоков, раскрывать 

логическую взаимосвязь 

между явлениями и 

процессами, применять метод 

Предметные:  

Научатся давать определения понятий,  

умение применять полученные знания для 

решения учебных заданий. 

Получат возможность научиться   

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



сравнительного анализа, делать 

обобщающие выводы, 

обосновывать своѐ мнение, 

объяснять смысл понятий и 

терминов. 

Определять уровень своих знаний по 

материалу главы.  

Метапредметные:                                                                                       

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

Глава 5. Правосудие и правоохранительные органы (14 ч.) 

52-

55. 

Защита прав 

человека в 

государстве. 

Урок открытия 

нового знания 

Осуществлять защиту прав 

человека в государстве; 

обращаться в 

Конституционный суд РФ, 

Верховный суд РФ, суды общей 

юрисдикции, к мировым судьям 

за защитой своих прав и 

законных интересов. Знать 

порядок осуществления 

правосудия в судах общей 

юрисдикции. 

Предметные: 

Научатся работать с глоссарием по теме: 

Правосудие. Подсудность. Судебная 

инстанция. Юрисдикция. Апелляция. 

Кассация. Исковое заявление. Истец. 

Ответчик. Доказательства. 

Получат возможность сформировать общие 

представления о разных видах 

судопроизводства, правилах применения 

права, разрешения конфликтов правовыми 

способами. 

Метапредметные:  

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



Познавательные: сформированность умений 

применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их 

соответствия законодательству РФ. 

Регулятивные: планируют промежуточные 

цели с учетом конечного результата; 

оценивают качество и уровень усвоенного 

материала. 

Коммуникативные: обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, понимают 

позицию партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия с 

партнером; вступают в коллективное 

сотрудничество.                  

Личностные: формирование гражданской 

позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности. 

 

56-

59. 

Правоохранитель

ные органы в РФ. 

Урок открытия 

нового знания 

Характеризовать деятельность 

правоохранительных органов 

РФ: Федеральной службы 

охраны, Федеральной службы 

исполнения наказаний, 

Федеральной службы судебных 

Предметные: 

Научатся определять понятия: Полиция. 

Заявление о преступлении.  

Контрразведывательная деятельность. 

Получат возможность узнать особенности 

деятельности 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



приставов, Федеральной 

миграционной службы, 

Федеральной службы РФ по 

контролю за оборотом 

наркотиков, Федеральной 

налоговой службы, 

Федеральной таможенной 

службы. 

правоохранительных органов РФ: 

Федеральной службы охраны, Федеральной 

службы исполнения наказаний, Федеральной 

службы судебных 

приставов, Федеральной миграционной 

службы, Федеральной службы 

РФ по контролю за оборотом наркотиков, 

Федеральной налоговой службы, 

Федеральной таможенной службы. 

Метапредметные: 

Познавательные: сформированность общих 

представлений о правилах применения права, 

разрешения конфликтов правовыми 

способами. 

Регулятивные: умение определять 

назначение и функции различных 

социальных институтов; умение 

самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию 

поведения с учѐтом гражданских и 

нравственных ценностей. 

Коммуникативные: владение навыками 

познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов.  

Личностные: уважительно относиться к 

системе правоохранительных органов РФ, 

в том числе к системе органов внутренних 

дел, прокуратуре, к органам 

Федеральной службы безопасности РФ. 

60. Круглый стол Урок Систематизировать материал Предметные:  ПК, проектор 



«основы 

правовой 

культуры» 

развивающего 

контроля 

блоков. Раскрывать 

логическую взаимосвязь 

между явлениями и 

процессами. Применять метод 

сравнительного анализа. 

Делать обобщающие выводы. 

Обосновывать свое мнение. 

Объяснять смысл понятий и 

терминов. 

Научатся давать определения понятий, 

изученных в разделе. 

Получат возможность определить уровень 

своих знаний. 

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 

61. Дебаты Урок рефлексия Систематизировать материал 

блоков. Раскрывать 

логическую взаимосвязь 

между явлениями и 

процессами. Применять метод 

сравнительного анализа. 

Делать обобщающие выводы. 

Обосновывать свое мнение. 

Объяснять смысл понятий и 

терминов. 

Предметные:  
Научатся давать определения понятий, 

изученных в разделе. 

Получат возможность определить уровень 

своих знаний. 

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

62. Деловая игра по 

курсу в формате 

Своя игра. 

Урок 

развивающего 

контроля 

Систематизировать материал 

блоков. Раскрывать 

логическую взаимосвязь 

между явлениями и 

процессами. Применять метод 

сравнительного анализа. 

Делать обобщающие выводы. 

Обосновывать свое мнение. 

Объяснять смысл понятий и 

терминов. 

Предметные:  
Научатся давать определения понятий, 

изученных в разделе. 

Получат возможность определить уровень 

своих знаний. 

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 

63-

64. 

Подготовка к 

итоговому 

контролю за курс 

Права 10 класс. 

Урок 

развивающего 

контроля 

Систематизировать материал 

блоков. Раскрывать 

логическую взаимосвязь 

между явлениями и 

процессами. Применять метод 

сравнительного анализа. 

Делать обобщающие выводы. 

Предметные:  
Научатся давать определения понятий, 

изученных в разделе. 

Получат возможность определить уровень 

своих знаний. 

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



Обосновывать свое мнение. 

Объяснять смысл понятий и 

терминов. 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

65. Итоговый 

контроль за курс 

Права 10 класс. 

Урок 

развивающего 

контроля 

Систематизировать материал 

блоков. Раскрывать 

логическую взаимосвязь 

между явлениями и 

процессами. Применять метод 

сравнительного анализа. 

Делать обобщающие выводы. 

Обосновывать свое мнение. 

Объяснять смысл понятий и 

терминов. 

Предметные:  
Научатся давать определения понятий, 

изученных в разделе. 

Получат возможность определить уровень 

своих знаний. 

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



 

Право 11 класс (64 часа) 

 

Глава 1. Гражданское право (19 ч.) 

1 Гражданское 

право как 

отрасль 

российского 

права. 

Урок открытия 

нового знания 

Характеризовать 

имущественные и личные 

неимущественные отношения, 

понятия «физическое лицо», 

«юридическое лицо» и его 

признаки; анализировать 

источники гражданского права; 

составлять план: «Понятие и 

источники гражданского 

права». 

Предметные: 

Научатся  отличить гражданские 

правоотношения от иных отношений 

Получат возможность  научиться 

характеризовать источники гражданского 

права. 

Метапредметные:  

Познавательные: сформированность умений 

применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их 

соответствия законодательству РФ. 

Регулятивные: планируют промежуточные 

цели с учетом конечного результата; 

оценивают качество и уровень усвоенного 

материала. 

Коммуникативные: обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, понимают 

позицию партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия с 

партнером; вступают в коллективное 

сотрудничество.                  

Личностные: формирование гражданской 

позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности. 

2 Субъекты 

гражданско- 

правовых 

отношений. 

Урок открытия 

нового знания 

Характеризует понятия 

«гражданское право», 

«источники гражданского 

права», «субъекты 

гражданского права». 

Рассказывать об особенностях 

Гражданского кодекса РФ. 

Анализировать причины и 

цели обновления гражданского 

права в России. 

Предметные: 

Научатся характеризовать физическое лицо 
как субъект права.  

Получат возможность научиться отличать 
юридические лица как субъекты права: 
хозяйственные товарищества; хозяйственные 
общества; производственный кооператив 
(артель); унитарное предприятие.  

Метапредметные:  

Познавательные: сформированность умений 

применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их 

соответствия законодательству РФ. 

Регулятивные: планируют промежуточные 

цели с учетом конечного результата; 

оценивают качество и уровень усвоенного 

материала. 

Коммуникативные: обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, понимают 

позицию партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия с 

партнером; вступают в коллективное 

сотрудничество.                  

Личностные: формирование гражданской 

позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности. 

3 Сделки и 

представительств

о. 

Урок открытия 

нового знания 

Объяснять причины признания 

гражданина недееспособным 

или ограниченно 

дееспособным; раскрывать 

гражданские права 

несовершеннолетних, понятие 

«эмансипация»; составлять 

план: «Гражданская 

правоспособность и 

дееспособность»; 

систематизировать в виде 

таблицы «Гражданские права 

несовершеннолетних». 

Предметные: 

Научатся заключать договор, владея 

знаниями о порядке заключения, изменения и 

расторжения договоров. 

Получат возможность научиться 

идентифицировать договора по отрасли 

права.  

Метапредметные:  

Познавательные: сформированность умений 

применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их 

соответствия законодательству РФ. 

Регулятивные: планируют промежуточные 

цели с учетом конечного результата; 

оценивают качество и уровень усвоенного 

материала. 

Коммуникативные: обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, понимают 

позицию партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия с 

партнером; вступают в коллективное 

сотрудничество.                  

Личностные: формирование гражданской 

позиции как активного и ответственного 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности. 

4 Обязательственн

ое право. 

Урок открытия 

нового знания 

Раскрывать понятия 

обязательства, сделки, 

договора; гражданское 

процессуальное право; стороны 

гражданского процесса; 

характеризовать виды 

договоров; характеризовать 

этапы гражданского процесса;  

составлять план «Гражданский 

процесс». 

Предметные: 

Научатся характеризовать отдельные виды 

обязательств. 

Получат возможность  сравнивать 

достоинства и недостатки различных видов и 

способов толкования права; оценивать 

тенденции развития государства и права на 

современном этапе. 

Метапредметные:  

Познавательные: сформированность умений 

применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их 

соответствия законодательству РФ. 

Регулятивные: планируют промежуточные 

цели с учетом конечного результата; 

оценивают качество и уровень усвоенного 

материала. 

Коммуникативные: обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, понимают 

позицию партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия с 

партнером; вступают в коллективное 

сотрудничество.                  

Личностные: формирование гражданской 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности. 

5 Понятие и 

сущность 

договора. Виды 

договоров. 

Урок открытия 

нового знания 

Объясняет содержание 

понятия «нематериальные 

блага», рассказывать о путях 

защиты материальных и 

нематериальных благ. 

Называть основания 

возникновения внедоговорных 

обязательств. Объяснять 

содержание понятия « принцип 

полного возмещения вреда».   

Предметные: 

Научатся характеризовать отдельные виды 

договоров. 

Получат возможность  сравнивать 

достоинства и недостатки различных видов и 

способов толкования права; оценивать 

тенденции развития государства и права на 

современном этапе. 

Метапредметные:  

Познавательные: сформированность умений 

применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их 

соответствия законодательству РФ. 

Регулятивные: планируют промежуточные 

цели с учетом конечного результата; 

оценивают качество и уровень усвоенного 

материала. 

Коммуникативные: обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, понимают 

позицию партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия с 

партнером; вступают в коллективное 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



сотрудничество.                  

Личностные: формирование гражданской 

позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности. 

6-7 Право 

собственности и 

его виды. 

Урок открытия 

нового знания 

Раскрывать понятия: 

приватизация, собственность;  

характеризовать виды 

собственности, правомочия 

собственника, объекты 

собственника, национализация; 

раскрывать виды 

собственности, правомочия 

собственника, объекты 

собственника, защита права 

собственности, прекращение 

права собственности; 

Составлять план: «Право 

собственности». 

Предметные: 

Научатся  использовать  в  реальной  жизни 

право собственности; защищать  

интеллектуальную собственность и авторское 

право.  

Получат возможность  осуществить защиту 

чести, достоинства и деловой репутации. 

Метапредметные:  

Познавательные: сформированность умений 

применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их 

соответствия законодательству РФ. 

Регулятивные: планируют промежуточные 

цели с учетом конечного результата; 

оценивают качество и уровень усвоенного 

материала. 

Коммуникативные: обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, понимают 

позицию партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия с 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



партнером; вступают в коллективное 

сотрудничество.                  

Личностные: формирование гражданской 

позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности. 

8 Общая 

собственность и 

порядок защиты 

права 

собственности. 

Урок открытия 

нового знания 

Объяснять социально-

экономическое и юридическое 

содержание понятия 

«собственность», называть 

формы собственности, 

закрепленные в Конституции 

РФ. Характеризовать права и 

полномочия собственника и его 

возможности защитить свою 

собственность. 

Предметные: 

Научатся  использовать  в  реальной  жизни 

право собственности; защищать  

интеллектуальную собственность и авторское 

право.  

Получат возможность  осуществить защиту 

чести, достоинства и деловой репутации. 

Метапредметные:  

Познавательные: сформированность умений 

применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их 

соответствия законодательству РФ. 

Регулятивные: планируют промежуточные 

цели с учетом конечного результата; 

оценивают качество и уровень усвоенного 

материала. 

Коммуникативные: обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, понимают 

позицию партнера, в том числе и отличную 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



от своей, согласовывают действия с 

партнером; вступают в коллективное 

сотрудничество.                  

Личностные: формирование гражданской 

позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности. 

9 Гражданско- 

правовая 

ответственность 

и способы 

защиты 

гражданских 

прав. 

Урок открытия 

нового знания 

Объяснять причины признания 

гражданина недееспособным 

или ограниченно 

дееспособным; раскрывать 

гражданские права 

несовершеннолетних, понятие 

«эмансипация»; составлять 

план: «Гражданская 

правоспособность и 

дееспособность»; 

систематизировать в виде 

таблицы «Гражданские права 

несовершеннолетних». 

Предметные: 

Научатся защитить права потребителей;  

использовать правила наследования на 

основании завещания.  

Получат возможность изучить формы 

завещания и наследование по закону. 

Метапредметные:  

Познавательные: сформированность умений 

применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их 

соответствия законодательству РФ. 

Регулятивные: планируют промежуточные 

цели с учетом конечного результата; 

оценивают качество и уровень усвоенного 

материала. 

Коммуникативные: обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, понимают 

позицию партнера, в том числе и отличную 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



от своей, согласовывают действия с 

партнером; вступают в коллективное 

сотрудничество.                  

Личностные: формирование гражданской 

позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности. 

 

10-11 Предпринимател

ьство и 

предприниматель

ское право. 

Урок открытия 

нового знания 

Раскрывать понятия: 

предпринимательство, 

юридические лица; 

систематизировать в виде 

таблицы: «Виды предприятий»; 

разъяснять преимущества и 

недостатки различных форм 

предприятий. Составлять 

план: «Предпринимательское 

право». 

Предметные: 

Научатся защитить права потребителей.  

Получат возможность изучить формы 

предпринимательства; работать со статьями 

ФЗ о предпринимательстве. 

Метапредметные:  

Познавательные: сформированность умений 

применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их 

соответствия законодательству РФ. 

Регулятивные: планируют промежуточные 

цели с учетом конечного результата; 

оценивают качество и уровень усвоенного 

материала. 

Коммуникативные: обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, понимают 

позицию партнера, в том числе и отличную 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



от своей, согласовывают действия с 

партнером; вступают в коллективное 

сотрудничество.                  

Личностные: формирование гражданской 

позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности. 

 

12 Государство как 

субъект 

экономических 

отношений. 

Урок открытия 

нового знания 

Характеризовать 

имущественные и личные 

неимущественные отношения, 

понятия «физическое лицо», 

«юридическое лицо» и его 

признаки; анализировать 

источники гражданского права; 

составлять план: «Понятие и 

источники гражданского 

права». 

Предметные: 

Научатся определять государство и 

соотносить субъекты государства в 

экономических отношениях. 

 

Получат возможность работать с 

нормативно- правовыми документами РФ. 

Метапредметные:  

Познавательные: сформированность умений 

применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их 

соответствия законодательству РФ. 

Регулятивные: планируют промежуточные 

цели с учетом конечного результата; 

оценивают качество и уровень усвоенного 

материала. 

Коммуникативные: обмениваются 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



мнениями, слушают друг друга, понимают 

позицию партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия с 

партнером; вступают в коллективное 

сотрудничество.                  

Личностные: формирование гражданской 

позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности. 

 

13 Организационно- 

правовые формы  

предприниматель

ской 

деятельности. 

Урок открытия 

нового знания 

Объяснять содержание 

понятия «предпринимательская 

деятельность», называть 

различные организационно-

правовые формы 

предпринимательской 

деятельности и 

характеризовать каждую из 

них. Сравнивать акционерное 

и унитарное предприятие. 

Выполнять тестовые задания. 

Предметные: 

Научатся определять и систематизировать  

организационно- правовые формы  

предпринимательской деятельности. 

Получат возможность различать  

организационно- правовые формы  

предпринимательской деятельности. 

Метапредметные:  

Познавательные: сформированность умений 

применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их 

соответствия законодательству РФ. 

Регулятивные: планируют промежуточные 

цели с учетом конечного результата; 

оценивают качество и уровень усвоенного 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



материала. 

Коммуникативные: обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, понимают 

позицию партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия с 

партнером; вступают в коллективное 

сотрудничество.                  

Личностные: формирование гражданской 

позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности. 

 

14 Правовое 

регулирование 

защиты  

предприниматель

ской 

деятельности и 

прав 

предпринимателе

й. 

Урок открытия 

нового знания 

Объяснять содержание 

понятия «предпринимательская 

деятельность», называть 

различные организационно-

правовые формы 

предпринимательской 

деятельности и 

характеризовать каждую из 

них. Сравнивать акционерное 

и унитарное предприятие. 

Выполнять тестовые задания. 

Предметные: 

Научатся определять и систематизировать  

организационно- правовые формы  

предпринимательской деятельности. 

Получат возможность различать  

организационно- правовые формы  

предпринимательской деятельности. 

Метапредметные:  

Познавательные: сформированность умений 

применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их 

соответствия законодательству РФ. 

Регулятивные: планируют промежуточные 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



цели с учетом конечного результата; 

оценивают качество и уровень усвоенного 

материала. 

Коммуникативные: обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, понимают 

позицию партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия с 

партнером; вступают в коллективное 

сотрудничество.                  

Личностные: формирование гражданской 

позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности. 

15-16 Права 

потребителей. 

Урок открытия 

нового знания 

Объяснять содержание 

понятия «предпринимательская 

деятельность», называть 

различные организационно-

правовые формы 

предпринимательской 

деятельности и 

характеризовать каждую из 

них. Сравнивать акционерное 

и унитарное предприятие. 

Выполнять тестовые задания. 

Предметные: 

Научатся работать с нормативно- правовым 

документом о защите прав потребителей. 

Получат возможность на практике 

применять ФЗ о защите прав потребителей. 

Метапредметные:  

Познавательные: сформированность умений 

применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их 

соответствия законодательству РФ. 

Регулятивные: планируют промежуточные 

цели с учетом конечного результата; 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



оценивают качество и уровень усвоенного 

материала. 

Коммуникативные: обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, понимают 

позицию партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия с 

партнером; вступают в коллективное 

сотрудничество.                  

Личностные: формирование гражданской 

позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности. 

 

17-18 Наследственное 

право. 

Урок открытия 

нового знания 

Раскрывать понятия: 

наследования, завещания, 

страхования; характеризовать 

значение института 

страхования; Составлять 

план: «Наследование», 

«Страхование».  Составлять 

договор страхования.  

Предметные: 

Научатся различать виды завещаний по 

степени родства и в силу закона. 

Получат возможность оперировать статьями 

из наследственного права. 

Метапредметные:  

Познавательные: сформированность умений 

применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их 

соответствия законодательству РФ. 

Регулятивные: планируют промежуточные 

цели с учетом конечного результата; 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



оценивают качество и уровень усвоенного 

материала. 

Коммуникативные: обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, понимают 

позицию партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия с 

партнером; вступают в коллективное 

сотрудничество.                  

Личностные: формирование гражданской 

позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности. 

 

19 ПОУ по главе 1 

«Гражданское 

право». 

Урок 

развивающего 

контроля 

Систематизировать материал 

блоков. Раскрывать 

логическую взаимосвязь 

между явлениями и 

процессами. Применять метод 

сравнительного анализа. 

Делать обобщающие выводы. 

Обосновывать свое мнение. 

Объяснять смысл понятий и 

терминов. 

Предметные: Научатся давать определения 

понятий, изученных в разделе. 

Получат возможность определить уровень 

своих знаний. 

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

Глава 2. Семейное право (4 ч.) 

20-21 Правовые нормы 

института брака. 

Урок открытия 

нового знания 

Характеризовать содержание 

Конвенции о правах ребенка. 

Анализировать трудности, с 

которыми сталкивается 

общество в процессе 

реализации права детей на 

свободу ассоциаций и 

собраний. Выражать 

собственную точку зрения на 

значение семьи. 

 

Предметные: 

Научатся  характеризовать  порядок 

заключения и расторжение брака; защищать  

имущественные и личные неимущественные 

права супругов;  объяснять договорный режим 

имущества супругов, оказывать помощь в 

составлении брачных контрактов. 

Получат возможность научиться  
предотвращать, а при необходимости  решать 

конфликты  родителей-детей;        характеризовать       

порядок  выплаты    алиментов в семейных 

отношениях.  

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

22-23 Родители и дети: 

правовые основы 

взаимоотношени

й. 

Урок открытия 

нового знания 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей 

урока.  

Планировать свою работу на 

уроке. 

Фиксировать информацию в 

различных знаковых системах 

(составление таблицы). 

Проводить поиск 

необходимой информации в 

тексте. 

Предметные: 

Научатся  характеризовать  порядок 

заключения и расторжение брака; защищать  

имущественные и личные неимущественные 

права супругов;  объяснять договорный режим 

имущества супругов, оказывать помощь в 

составлении брачных контрактов. 

Получат возможность научиться  
предотвращать, а при необходимости  решать 

конфликты  родителей-детей;        характеризовать       

порядок  выплаты    алиментов в семейных 

отношениях.  

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 

Глава 3. Жилищное право (2 ч.) 

24-25 Жилищные 

правоотношения. 

Урок- практикум Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей 
Предметные: 

Научатся реализовывать права на жильѐ.  

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 



урока. Участвовать в работе 

малых групп. Обсуждать и 

составлять алгоритм 

проектной деятельности. 

Осознавать социальную 

ответственность  и 

формировать гражданскую 

компетенцию при работе над 

социальными проектами. 

Получат возможность обеспечить защиту 

жилищных прав. 

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

ЦОР 

Глава 4. Трудовое право (9 ч.) 

26 Трудовое право в 

жизни людей 

Урок открытия 

нового знания 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей 

урока. Планировать свою 

работу на уроке. Фиксировать 

информацию в различных 

знаковых системах 

(составление таблицы). 

Проводить поиск необходимой 

информации в тексте. 

Предметные: 

Научатся анализировать актуальные 

проблемы занятости и безработицы в стране.  

Получат возможность успешно  

определиться  в будущей  профессиональной  

деятельности,  обладая компетентностью при 

поиске работы.  

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 



проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

27-28 Занятость и 

трудоустройство. 

Порядок 

взаимоотношени

й работника и 

работодателя. 

Урок открытия 

нового знания 

Анализировать  сложные 

практические ситуации, тексты.  

Выражать собственную точку 

зрения. 

Составлять синквейны. 

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

Предметные: 

Научатся соблюдать порядок 

взаимоотношений работников и 

работодателей. 

Получат возможность работать со статьями 

нормативно- правовых документов по теме 

занятия. 

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

29-30 Трудовые споры 

и 

Урок открытия 

нового знания 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей 

урока. Проводить поиск 

Предметные: 

Научатся защищать свои трудовые права, 

знать порядок и условия расторжения 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 



дисциплинарная 

ответственность. 

необходимой информации в 

тексте. Сравнивать 

правильные и ошибочные 

суждения. Осуществлять 

самооценку и взаимооценку. 

трудового договора. 

Получат возможность работать со статьями 

нормативно- правовых документов по теме 

занятия. 

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

ЦОР 

31-32 Рабочее время и 

время отдыха. 

Урок открытия 

нового знания 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей 

урока. Планировать свою 

работу на уроке. Фиксировать 

информацию в различных 

знаковых системах 

(составление таблицы). 

Проводить поиск необходимой 

информации в тексте. 

Предметные: 

Научатся защищать свои трудовые права, 

знать порядок и условия расторжения 

трудового договора. 

Получат возможность работать со статьями 

нормативно- правовых документов по теме 

занятия. 

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 



проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

33 Правовое 

регулирование 

труда 

несовершеннолет

них. Льготы, 

гарантии и 

компенсации. 

Урок открытия 

нового знания 

Анализировать  сложные 

практические ситуации, тексты.  

Выражать собственную точку 

зрения. 

Составлять синквейны. 

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

Предметные: 

Научатся использовать  льготы, гарантии и 

компенсации, предусмотренные трудовым 

законодательством для несовершеннолетних. 

Получат возможность работать с сайтами. 

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

34 ПОУ по главе 5 

«Трудовое 

право». 

Урок 

развивающего 

контроля 

Систематизировать материал 

блоков. Раскрывать 

логическую взаимосвязь 

между явлениями и 

Предметные:  
Научатся давать определения понятий, 

изученных в разделе. 

Получат возможность определить уровень 

своих знаний. 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 



процессами. Применять метод 

сравнительного анализа. 

Делать обобщающие выводы. 

Обосновывать свое мнение. 

Объяснять смысл понятий и 

терминов. 

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

 

Глава 5.  Административное право и административный процесс. (5 ч.) 

35 Административн

ое право и 

административн

ые 

правоотношения. 

Урок открытия 

нового знания 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей 

урока. Планировать свою 

работу на уроке. Фиксировать 

информацию в различных 

знаковых системах 

(составление таблицы). 

Проводить поиск необходимой 

информации в тексте. 

Предметные: 

Научатся отличить административные 

отношения от иных правоотношений.  

Получат возможность работать с 

нормативно- правовыми документами по 

административному праву, правоотношениям 

и правонарушениям. 

 

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 



Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

36-37 Административн

ые 

правонарушения 

и 

административна

я 

ответственность. 

Урок открытия 

нового знания 

Анализировать  сложные 

практические ситуации, тексты.  

Выражать собственную точку 

зрения. 

Составлять синквейны. 

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

Предметные: 

Научатся характеризовать сущность 

административной ответственности и меры 

административного наказания. 

Получат возможность работать с 

нормативно- правовыми документами по 

административному праву, правоотношениям 

и правонарушениям. 

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

38 Как разрешить 

административн

Урок открытия 

нового знания 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей 

урока. Планировать свою 

Предметные: 

Научатся быть сведущими  в правилах по 

порядку производства по делам об 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 



ый спор? работу на уроке. Фиксировать 

информацию в различных 

знаковых системах 

(составление таблицы). 

Проводить поиск необходимой 

информации в тексте. 

административных правонарушениях. 

Получат возможность работать с 

нормативно- правовыми документами по 

административному праву, правоотношениям 

и правонарушениям. 

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

ЦОР 

39 ПОУ по главе 5 

«Трудовое 

право». 

Урок 

развивающего 

контроля 

Систематизировать материал 

блоков. Раскрывать 

логическую взаимосвязь 

между явлениями и 

процессами. Применять метод 

сравнительного анализа. 

Делать обобщающие выводы. 

Обосновывать свое мнение. 

Объяснять смысл понятий и 

терминов. 

Предметные:  
Научатся давать определения понятий, 

изученных в разделе. 

Получат возможность определить уровень 

своих знаний. 

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

Глава 6. Уголовное право и уголовный процесс (9 ч.) 

40-41 Понятие и 

сущность 

уголовного 

права. 

Урок открытия 

нового знания 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей 

урока. Планировать свою 

работу на уроке. Фиксировать 

информацию в различных 

знаковых системах 

(составление таблицы). 

Проводить поиск необходимой 

информации в тексте. 

Предметные: 

Научатся  классифицировать принципы 

уголовного права и действие уголовного 

закона; меры уголовной ответственности и 

наказания.  Участвовать в  уголовном 

процессе со стороны защиты и со стороны 

обвинения.  Характеризовать особенности 

уголовного процесса по делам 

несовершеннолетних.  

Получат возможность  овладеть навыками 

защиты от преступления; реализовать права 

обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. 

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 



Личностные: Выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

42-43 Основные виды 

преступлений. 

Урок открытия 

нового знания 

Анализировать  сложные 

практические ситуации, тексты.  

Выражать собственную точку 

зрения. 

Составлять синквейны. 

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

Предметные: 

Научатся  классифицировать принципы 

уголовного права и действие уголовного 

закона; меры уголовной ответственности и 

наказания.  Участвовать в  уголовном 

процессе со стороны защиты и со стороны 

обвинения.  Характеризовать особенности 

уголовного процесса по делам 

несовершеннолетних.  

Получат возможность  овладеть навыками 

защиты от преступления; реализовать права 

обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. 

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

44-45 Уголовная 

ответственность 

Урок открытия Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей 

Предметные: 

Научатся  классифицировать принципы 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 



и наказания. нового знания урока. Проводить поиск 

необходимой информации в 

тексте. Сравнивать 

правильные и ошибочные 

суждения. Осуществлять 

самооценку и взаимооценку. 

уголовного права и действие уголовного 

закона; меры уголовной ответственности и 

наказания.  Участвовать в  уголовном 

процессе со стороны защиты и со стороны 

обвинения.  Характеризовать особенности 

уголовного процесса по делам 

несовершеннолетних.  

Получат возможность  овладеть навыками 

защиты от преступления; реализовать права 

обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. 

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

ЦОР 

46-47 Уголовный 

процесс. 

Урок открытия 

нового знания 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей 

урока. Планировать свою 

работу на уроке. Фиксировать 

информацию в различных 

знаковых системах 

(составление таблицы). 

Предметные: 

Научатся  классифицировать принципы 

уголовного права и действие уголовного 

закона; меры уголовной ответственности и 

наказания.  Участвовать в  уголовном 

процессе со стороны защиты и со стороны 

обвинения.  Характеризовать особенности 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 



Проводить поиск необходимой 

информации в тексте. 

уголовного процесса по делам 

несовершеннолетних.  

Получат возможность  овладеть навыками 

защиты от преступления; реализовать права 

обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. 

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

48 ПОУ по главе 6 

«Уголовное 

право и 

уголовный 

процесс». 

Урок 

развивающего 

контроля 

Систематизировать материал 

блоков. Раскрывать 

логическую взаимосвязь 

между явлениями и 

процессами. Применять метод 

сравнительного анализа. 

Делать обобщающие выводы. 

Обосновывать свое мнение. 

Объяснять смысл понятий и 

терминов. 

Предметные:  
Научатся давать определения понятий, 

изученных в разделе. 

Получат возможность определить уровень 

своих знаний. 

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

Глава 7. Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни (11 ч.) 

49 Пенсионная 

система и 

страхование. 

Урок открытия 

нового знания 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей 

урока. Проводить поиск 

необходимой информации в 

тексте. Сравнивать 

правильные и ошибочные 

суждения. Осуществлять 

самооценку и взаимооценку. 

Предметные: 

Научатся классифицировать пенсионную 

систему и страхование в России; защищать 

свои права на экологию, предотвратить 

экологические правонарушения.  

Получат возможность  научиться  

реализовать своѐ право на образование, 

защищать свои права в области образования; 

работать с нормативно- правовыми 

документами в сфере образования, 

страхования, экологического права. 

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

50 Правовое 

регулирование 

денежного 

обращения. 

Урок открытия 

нового знания 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей 

урока. Планировать свою 

работу на уроке. Фиксировать 

информацию в различных 

знаковых системах 

(составление таблицы). 

Проводить поиск необходимой 

информации в тексте. 

Предметные: 

Научатся классифицировать пенсионную 

систему и страхование в России; защищать 

свои права на экологию, предотвратить 

экологические правонарушения.  

Получат возможность  научиться  

реализовать своѐ право на образование, 

защищать свои права в области образования; 

работать с нормативно- правовыми 

документами в сфере образования, 

страхования, экологического права. 

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 

51-52 Экологическое 

право. 

Урок открытия 

нового знания 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей 

урока. Проводить поиск 

необходимой информации в 

Предметные: 

Научатся классифицировать пенсионную 

систему и страхование в России; защищать 

свои права на экологию, предотвратить 

экологические правонарушения.  

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 



тексте. Сравнивать 

правильные и ошибочные 

суждения. Осуществлять 

самооценку и взаимооценку. 

Получат возможность  научиться  

реализовать своѐ право на образование, 

защищать свои права в области образования; 

работать с нормативно- правовыми 

документами в сфере образования, 

страхования, экологического права. 

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

 

53-54 Правовое 

регулирование 

отношений в 

области 

образования. 

Урок открытия 

нового знания 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей 

урока. Планировать свою 

работу на уроке. Фиксировать 

информацию в различных 

знаковых системах 

(составление таблицы). 

Проводить поиск необходимой 

информации в тексте. 

Предметные: 

Научатся классифицировать пенсионную 

систему и страхование в России; защищать 

свои права на экологию, предотвратить 

экологические правонарушения.  

Получат возможность  научиться  

реализовать своѐ право на образование, 

защищать свои права в области образования; 

работать с нормативно- правовыми 

документами в сфере образования, 

страхования, экологического права. 

Метапредметные:  

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

55 Профессиональн

ое юридическое 

образование. 

Урок открытия 

нового знания 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей 

урока. Планировать свою 

работу на уроке. Фиксировать 

информацию в различных 

знаковых системах 

(составление таблицы). 

Проводить поиск необходимой 

информации в тексте. 

Предметные: 

Научатся классифицировать пенсионную 

систему и страхование в России; защищать 

свои права на экологию, предотвратить 

экологические правонарушения.  

Получат возможность  научиться  

реализовать своѐ право на образование, 

защищать свои права в области образования; 

работать с нормативно- правовыми 

документами в сфере образования, 

страхования, экологического права. 

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

56 Юридические 

профессии: 

судьи и 

адвокаты. 

Урок открытия 

нового знания 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей 

урока. Проводить поиск 

необходимой информации в 

тексте. Сравнивать 

правильные и ошибочные 

суждения. Осуществлять 

самооценку и взаимооценку. 

Предметные: 

Научатся классифицировать пенсионную 

систему и страхование в России; защищать 

свои права на экологию, предотвратить 

экологические правонарушения.  

Получат возможность  научиться  

реализовать своѐ право на образование, 

защищать свои права в области образования; 

работать с нормативно- правовыми 

документами в сфере образования, 

страхования, экологического права. 

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



57 Юридические 

профессии: 

прокуроры и 

следователи. 

Урок открытия 

нового знания 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей 

урока. Планировать свою 

работу на уроке. Фиксировать 

информацию в различных 

знаковых системах 

(составление таблицы). 

Проводить поиск необходимой 

информации в тексте. 

Предметные: 

Научатся классифицировать пенсионную 

систему и страхование в России; защищать 

свои права на экологию, предотвратить 

экологические правонарушения.  

Получат возможность  научиться  

реализовать своѐ право на образование, 

защищать свои права в области образования; 

работать с нормативно- правовыми 

документами в сфере образования, 

страхования, экологического права. 

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 

58 Особенности 

профессионально

й юридической 

деятельности.  

Урок открытия 

нового знания 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей 

урока. Проводить поиск 

необходимой информации в 

тексте. Сравнивать 

правильные и ошибочные 

Предметные: 

Научатся классифицировать пенсионную 

систему и страхование в России; защищать 

свои права на экологию, предотвратить 

экологические правонарушения.  

Получат возможность  научиться  

реализовать своѐ право на образование, 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



суждения. Осуществлять 

самооценку и взаимооценку. 

 

защищать свои права в области образования; 

работать с нормативно- правовыми 

документами в сфере образования, 

страхования, экологического права. 

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

59 ПОУ по главе 7 

«Правовое 

регулирование в 

различных 

сферах 

общественной 

жизни». 

Урок 

развивающего 

контроля 

Систематизировать материал 

блоков. Раскрывать 

логическую взаимосвязь 

между явлениями и 

процессами. Применять метод 

сравнительного анализа. 

Делать обобщающие выводы. 

Обосновывать свое мнение. 

Объяснять смысл понятий и 

терминов. 

Предметные:  
Научатся давать определения понятий, 

изученных в разделе. 

Получат возможность определить уровень 

своих знаний. 

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

Глава 8. Международное право (5ч.) 

60-61 Международное 

право как основа 

взаимоотношени

й государств. 

Международная 

защита прав 

человека. 

Международное 

гуманитарное 

право и права 

человека. 

Урок открытия 

нового знания 

 

Урок- практикум 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей 

урока. Проводить поиск 

необходимой информации в 

тексте. Сравнивать 

правильные и ошибочные 

суждения. Осуществлять 

самооценку и взаимооценку. 

 

Предметные: 

Научатся характеризовать международную 

защиту прав человека в условиях мирного и 

военного времени; разбираться в 

деятельности правозащитных организаций; 

классифицировать принципы и особенности 

международной защиты прав детей.  

Получат возможность осознать 

международно-правовую ответственность, 

уважительно относиться к правам людей 

всего мира; узнать основные правила 

международного гуманитарного права и прав 

человека. 

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



Личностные: Выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

62 Деловая игра по 

курсу в формате 

Своя игра. 

Урок 

развивающего 

контроля 

Систематизировать материал 

блоков. Раскрывать 

логическую взаимосвязь 

между явлениями и 

процессами. Применять метод 

сравнительного анализа. 

Делать обобщающие выводы. 

Обосновывать свое мнение. 

Объяснять смысл понятий и 

терминов. 

Предметные:  
Научатся давать определения понятий, 

изученных в разделе. 

Получат возможность определить уровень 

своих знаний. 

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 

63 Подготовка к 

итоговому 

контролю за курс 

Права 11 класс. 

Урок 

развивающего 

контроля 

Систематизировать материал 

блоков. Раскрывать 

логическую взаимосвязь 

между явлениями и 

процессами. Применять метод 

сравнительного анализа. 

Делать обобщающие выводы. 

Обосновывать свое мнение. 

Объяснять смысл понятий и 

Предметные:  
Научатся давать определения понятий, 

изученных в разделе. 

Получат возможность определить уровень 

своих знаний. 

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



 

 

терминов. Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

64 Итоговый 

контроль за курс 

Права 11 класс. 

Урок 

развивающего 

контроля 

Систематизировать материал 

блоков. Раскрывать 

логическую взаимосвязь 

между явлениями и 

процессами. Применять метод 

сравнительного анализа. 

Делать обобщающие выводы. 

Обосновывать свое мнение. 

Объяснять смысл понятий и 

терминов. 

Предметные:  
Научатся давать определения понятий, 

изученных в разделе. 

Получат возможность определить уровень 

своих знаний. 

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА 

 

Освоение обучаемыми курса «Право. Основы правовой куль- туры» в основной школе должно быть обеспечено наличием  в 

образовательной организации информационно-библиотечного центра, читального зала, учебного кабинета, школьного сер- вера, школьного 

сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети и направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, связан- ной с реализацией основной 

образовательной программы, в том числе программы данного курса, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования 

должно обеспечивать: 

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и педагогических работников на основе современных 

информационных технологий в области библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, 

поиск документов по любому критерию, до- ступ к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета, в том числе к 

правовым информационным системам); 

укомплектованность печатными и электронными информационно-образовательными ресурсами по данному курсу: учебниками, в том числе 

учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам основ- ной образовательной программы основного общего образования на определѐнных учредителем образовательного 

учреждения языках обучения, дополнительной литературой. 

Фонд дополнительной литературы должен включать: отечественную и зарубежную, классическую и современную художественную  

литературу;  научно-популярную литературу; справочно-библиографические и периодические издания; собрание словарей по тематике 

курса «Право. Основы право- вой культуры». Образовательная организация должна иметь интерактивный электронный контент по данному 

курсу, представленный учебными объектами, которыми можно манипулировать, и процессами, в которые можно вмешиваться. 

Образовательная организация обеспечивает возможности электронного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
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24. Лазарев В.В. Избранные труды: в 3 т. М., 2010. 

25. Лукьянова Е.Г. Глобализация и правовая система Рос- сии (основные направления развития). М., 2006. 
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3. Губаева Т.В. Язык и право. Искусство владения словом в профессиональной юридической деятельности. М., 2017. 

4. Защита прав потребителей финансовых услуг: монография / отв. ред. Ю.Б. Фогельсон. М., 2019. 

5. Миронова С.Н. Использование возможностей сети Интернет при разрешении гражданско-правовых споров. М., 2019. 

6. Певцова Е.А. Возмещение вреда, причинѐнного ребѐнку // Народное образование. 2008. № 2. 

7. Певцова Е.А. Из истории  развития  законодательства  о правах молодѐжи в России // История государства  и права. 2007. № 20. 

8. Певцова Е.А. Международное право (учебно-методический комплекс для вузов: лекции, тесты, задания для самостоятельной работы). М., 

2015. 

9. Певцова Е.А. Правовая защита молодѐжи при трудоустройстве. М., 2018. 

 

РЕСУРСЫ ИНТЕРНЕТА ПО ПРАВУ 

1. http:// www.pravo.gov.ru — Официальный Интернет портал правовой информации. 

2. http://www.consultant.ru — Правовая система Консультант Плюс. 

3. http://www.constitution.ru — Конституция РФ. 

4. http:// www.law.edu.ru — Юридическая Россия. Федеральный правовой портал. 

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

6. http://www.council.gov.ru — Совет Федерации Федерального Собрания РФ. 

7. http://www.duma.gov.ru — Государственная Дума Федерального Собрания РФ. 

8. http://www.ksrf.ru — Конституционный суд РФ. 



9. http://www.vsrf.ru — Верховный суд РФ. 

10. http:// www.genproc.gov.ru — Генеральная прокуратура РФ. 

11. http://www.sledcom.ru — Следственный комитет РФ. 

12. http://www.pfrf.ru — Пенсионный фонд РФ. 

13. http://www.cbr.ru — Центральный банк РФ. 

14. http://www.notariat.ru — Федеральная нотариальная палата. 

15. http://www.rfdeti.ru — Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребѐнка. 

16. http:// www.ombudsmanrf.org — Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. 

17. http://www.mnr.gov.ru — Министерство природных ресурсов и экологии РФ. 

18.http:// www.rostrud.ru — Федеральная служба по труду и занятости РФ. 

19. http://www.rosregistr.ru — Федеральная служба государственной регистрации, картографии и кадастра. 

20. http://www.potrebitel.net — Союз потребителей Российской Федерации. 

21. http://www.rospotrebnadzor.ru — Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

22. http:// www.рспп.рф — Российский союз промышленников и предпринимателей. 

23. http:// www.acadprava.ru — Открытая академия правовой культуры детей и молодѐжи. 

24. http://www.un.org/ru — Организация Объединѐнных Наций. 

25. http:// www.unesco.org/new/ru — Организация Объединѐнных Наций по вопросам образования, науки, культуры (ЮНЕСКО). 

26. http://www.coe.ru — Информационный офис Совета Европы в России. 

  



Аннотация к рабочей программе по праву для 10-11 класса 

Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования: 

 Примерной программы среднего (полного) общего образования по 

праву (базовый уровень); 

 Рабочей программы и тематического планирования курса «Права», 

предметной линии учебников «Право» Е. А. Певцова. Право: основы 

правовой культуры: учебник для 10, 11 классов общеобразовательных 

учреждений. Базовый и углублѐнный уровни: в 2ч/ Е. А. Певцова.- М.: 

ООО «Русское слово- учебник», 2014; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России (https://college.ru/pages/8-koncepciya-duhovno-

nravstvennogo-razvitiya-i-vospitaniya-lichnosti-grazhdanina-rossii.html) 

 Программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени  основного общего образования; 

(http://pedsovet.su/fgos/6401_duhovno_nravstvennoe_vospitanie_shkolniko

v https://college.ru/pedagogam/450/index.html)  

  Историко-культурного стандарта, подготовленного Российским 

историческим обществом 

https://www.kommersant.ru/docs/2013/standart.pdf 

 

Рабочая программа ориентирована  

Е. А. Певцова. Право. Основы правовой культуры: учебник для 10 класса 

общеобразовательных организаций. Базовый и углублѐнный уровни: в 2 ч. 

М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019 

Е. А. Певцова. Право. Основы правовой культуры: учебник для 11 класса 

общеобразовательных организаций. Базовый и углублѐнный уровни: в 2 ч. 

М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019  

Целеполагание курса определило его название — «Право. Основы правовой 

культуры», формирование правовой культуры и правового сознания 

обучающихся, стоящих перед выбором своего дальнейшего образования и 

профессии. 

Правовая культура имеет множественность определений, вооружая людей 

знаниями и умениями освоения правовой действительности. Современному 

школьнику необходим правовой опыт поведения в различных ситуациях, 

целенаправленно приобретаемый под влиянием системной 

правовоспитательной работы. Данная программа ориентирована на 

реализацию современной системы правового обучения и воспитания 

подростков, в рамках которой возможно решение целого комплекса 

общественных проблем. 

https://college.ru/pages/8-koncepciya-duhovno-nravstvennogo-razvitiya-i-vospitaniya-lichnosti-grazhdanina-rossii.html
https://college.ru/pages/8-koncepciya-duhovno-nravstvennogo-razvitiya-i-vospitaniya-lichnosti-grazhdanina-rossii.html
http://pedsovet.su/fgos/6401_duhovno_nravstvennoe_vospitanie_shkolnikov
http://pedsovet.su/fgos/6401_duhovno_nravstvennoe_vospitanie_shkolnikov
https://college.ru/pedagogam/450/index.html
https://www.kommersant.ru/docs/2013/standart.pdf


Изучение курса направлено на достижение следующих целей: 

— формирование правосознания и правовой культуры, социально-

правовой активности, внутренней убеждѐнности в необходимости 

соблюдения норм права, 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 приобретѐнных 

знаний 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 их соответствия 

закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной реализации 

гражданской позиции и несению ответственности. 

Ведущей задачей курса является формирование правовой компетентности 

современного подростка, предполагающей не только правовую грамотность, 

но и правовую активность, умение быстро находить правильное решение 

возникающих проблем, ориентироваться в правовом пространстве. Правовая 

компетенция, формируемая в процессе правовой подготовки обучающихся, 

представляет собой комплексную характеристику, интегрирующую не только 

знания, ценностные установки, навыки правового поведения учащихся, но и 

приобретение опыта деятельности, необходимого каждому в повседневной 

жизни, в процессе социальной практики, в рамках выполнения различных 

социальных ролей. 

Задачи изучения права в основной школе: 
1. формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире; 

2. воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему 

Отечеству — многонациональному Российскому государству в 

соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между 

людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества; 

3. развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого 



и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности; 

4. формирование у школьников умений применять знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении 

с другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

Учебный план отводит для обязательного изучения права в 10- 11 классе 70 

часов из расчѐта 2-х часов в неделю. 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Оценивание осуществляется в соответствии с Положением о 

форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МАОУ лицея № 17.  

Виды оценивания учебной деятельности: мониторинги, контрольные 

работы (диагностические, вводные, промежуточные, итоговые), зачеты, 

тесты, защита проектов, портфолио, результативность участия в различных 

олимпиадах и конкурсах. 



Аннотация к рабочей программе по праву для 10-11 класса 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования: 

 Примерной программы среднего (полного) общего образования по праву (базовый уровень); 

 Рабочей программы и тематического планирования курса «Права», предметной линии учебников «Право» Е. А. 

Певцова. Право: основы правовой культуры: учебник для 10, 11 классов общеобразовательных учреждений. 

Базовый и углублѐнный уровни: в 2ч/ Е. А. Певцова.- М.: ООО «Русское слово- учебник», 2014; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (https://college.ru/pages/8-

koncepciya-duhovno-nravstvennogo-razvitiya-i-vospitaniya-lichnosti-grazhdanina-rossii.html) 

 Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени  основного общего 

образования; (http://pedsovet.su/fgos/6401_duhovno_nravstvennoe_vospitanie_shkolnikov 

https://college.ru/pedagogam/450/index.html)  

  Историко-культурного стандарта, подготовленного Российским историческим обществом 

https://www.kommersant.ru/docs/2013/standart.pdf 

 

Рабочая программа ориентирована  

Е. А. Певцова. Право. Основы правовой культуры: учебник для 10 класса общеобразовательных организаций. Базовый и 

углублѐнный уровни: в 2 ч. М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019 

Е. А. Певцова. Право. Основы правовой культуры: учебник для 11 класса общеобразовательных организаций. Базовый и 

углублѐнный уровни: в 2 ч. М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019  

Целеполагание курса определило его название — «Право. Основы правовой культуры», формирование правовой 

культуры и правового сознания обучающихся, стоящих перед выбором своего дальнейшего образования и профессии. 

Правовая культура имеет множественность определений, вооружая людей знаниями и умениями освоения правовой 

действительности. Современному школьнику необходим правовой опыт поведения в различных ситуациях, 

https://college.ru/pages/8-koncepciya-duhovno-nravstvennogo-razvitiya-i-vospitaniya-lichnosti-grazhdanina-rossii.html
https://college.ru/pages/8-koncepciya-duhovno-nravstvennogo-razvitiya-i-vospitaniya-lichnosti-grazhdanina-rossii.html
http://pedsovet.su/fgos/6401_duhovno_nravstvennoe_vospitanie_shkolnikov
https://college.ru/pedagogam/450/index.html
https://www.kommersant.ru/docs/2013/standart.pdf


целенаправленно приобретаемый под влиянием системной правовоспитательной работы. Данная программа 

ориентирована на реализацию современной системы правового обучения и воспитания подростков, в рамках которой 

возможно решение целого комплекса общественных проблем. 

Изучение курса направлено на достижение следующих целей: 

— формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней убеждѐнности в 

необходимости соблюдения норм права, 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 приобретѐнных знаний 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 их соответствия закону, к 

самостоятельному принятию решений, правомерной реализации гражданской позиции и несению ответственности. 

Ведущей задачей курса является формирование правовой компетентности современного подростка, предполагающей 

не только правовую грамотность, но и правовую активность, умение быстро находить правильное решение 

возникающих проблем, ориентироваться в правовом пространстве. Правовая компетенция, формируемая в процессе 

правовой подготовки обучающихся, представляет собой комплексную характеристику, интегрирующую не только 

знания, ценностные установки, навыки правового поведения учащихся, но и приобретение опыта деятельности, 

необходимого каждому в повседневной жизни, в процессе социальной практики, в рамках выполнения различных 

социальных ролей. 

Задачи изучения права в основной школе: 
1. формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации в окружающем мире; 



2. воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому 

государству в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

3. развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях 

и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

4. формирование у школьников умений применять знания для осмысления сущности современных общественных 

явлений, в общении с другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе. 

Учебный план отводит для обязательного изучения права в 10- 11 классе 70 часов из расчѐта 2-х часов в неделю. 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. Оценивание осуществляется в 

соответствии с Положением о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МАОУ лицея № 17.  

Виды оценивания учебной деятельности: мониторинги, контрольные работы (диагностические, вводные, 

промежуточные, итоговые), зачеты, тесты, защита проектов, портфолио, результативность участия в различных 

олимпиадах и конкурсах. 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по курсу «Право»    

10- 11 класс 

 

Раздел 1. Пояснительная записка 

          Содержание учебного предмета «Право» в основной школе изучается в рамках одного курса: «Право». Программа составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования: 

 Примерной программы среднего (полного) общего образования по праву (базовый уровень); 

 Рабочей программы и тематического планирования курса «Права», предметной линии учебников «Право» Е. А. Певцова. Право: 

основы правовой культуры: учебник для 10, 11 классов общеобразовательных учреждений. Базовый и углублѐнный уровни: в 2ч/ Е. 

А. Певцова.- М.: ООО «Русское слово- учебник», 2014; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (https://college.ru/pages/8-koncepciya-duhovno-

nravstvennogo-razvitiya-i-vospitaniya-lichnosti-grazhdanina-rossii.html) 

 Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени  основного общего образования; 

(http://pedsovet.su/fgos/6401_duhovno_nravstvennoe_vospitanie_shkolnikov https://college.ru/pedagogam/450/index.html)  

  Историко-культурного стандарта, подготовленного Российским историческим обществом 

https://www.kommersant.ru/docs/2013/standart.pdf 

 

Программа предназначена для работы в общеобразовательных 10-11-х  классах. 

Целеполагание курса определило его название — «Право. Основы правовой культуры», формирование правовой культуры и правового 

сознания обучающихся, стоящих перед выбором своего дальнейшего образования и профессии. 

Правовая культура имеет множественность определений, вооружая людей знаниями и умениями освоения правовой действительности. 

Современному школьнику необходим правовой опыт поведения в различных ситуациях, целенаправленно приобретаемый под влиянием 

системной правовоспитательной работы. Данная программа ориентирована на реализацию современной системы правового обучения и 

воспитания подростков, в рамках которой возможно решение целого комплекса общественных проблем. 

Изучение курса направлено на достижение следующих целей: 

— формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней убеждѐнности в необходимости 

соблюдения норм права, 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; 

https://college.ru/pages/8-koncepciya-duhovno-nravstvennogo-razvitiya-i-vospitaniya-lichnosti-grazhdanina-rossii.html
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http://pedsovet.su/fgos/6401_duhovno_nravstvennoe_vospitanie_shkolnikov
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https://www.kommersant.ru/docs/2013/standart.pdf


— 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 приобретѐнных знаний 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 их соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной 

реализации гражданской позиции и несению ответственности. 

Ведущей задачей курса является формирование правовой компетентности современного подростка, предполагающей не только правовую 

грамотность, но и правовую активность, умение быстро находить правильное решение возникающих проблем, ориентироваться в правовом 

пространстве. Правовая компетенция, формируемая в процессе правовой подготовки обучающихся, представляет собой комплексную 

характеристику, интегрирующую не только знания, ценностные установки, навыки правового поведения учащихся, но и приобретение опыта 

деятельности, необходимого каждому в повседневной жизни, в процессе социальной практики, в рамках выполнения различных социальных 

ролей. 

Задачи изучения права в основной школе: 
5. формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 

в окружающем мире; 

6. воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому государству в 

соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; 

7. развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

8. формирование у школьников умений применять знания для осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с 

другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

 

 

 

Раздел 2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 



 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

 гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;   

 готовность к служению Отечеству, его защите;   

  сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного 

на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нѐм взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;   

Метапредметные результаты  

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  



 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способности и готовности к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания;  

 готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий  в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач;  

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учѐтом гражданских и нравственных 

ценностей;  

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства;  

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.              

Предметные результаты 

Учащиеся научатся:  

 выделять содержание различных теорий происхождения государства;  

 сравнивать различные формы государства; приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место в 

общей структуре; 

 соотносить основные черты гражданского общества и правового государства; 

 применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, необходимых для ориентации в российском 

нормативно-правовом материале, для эффективной реализации своих прав и законных интересов;  

 оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента культуры общества;  

 сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем (семей); 

  проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, выявлять их соотношение, взаимосвязь и 

взаимовлияние; 

 характеризовать особенности системы российского права;  

 различать формы реализации права; выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры;  



 оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и законности в Российской Федерации;  

 различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых санкций, 

способов восстановления нарушенных прав; 

 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства;  

 целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное устройство Российской Федерации, конституционный 

статус государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и защиты 

прав граждан и юридических лиц в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации;  

 сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу;  

 оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в механизме защиты прав человека и гражданина в 

Российской Федерации;  

 характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в их единстве и системном взаимодействии;  

 характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его основные функции и объяснять их внутри- и 

внешнеполитическое значение;  

 дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Российской Федерации;  

 характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган исполнительной власти в государстве;  

 раскрывать порядок формирования и структуру Правительства Российской Федерации; 

  характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов Российской Федерации;  

 характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной инициативы; 

 выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации;  

 характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ конституционного строя Российской Федерации;  

 определять место международного права в отраслевой системе права;  

 характеризовать субъектов международного права;  

 различать способы мирного разрешения споров;  

 оценивать социальную значимость соблюдения прав человека;  

 сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля в области международной защиты прав человека; 

 дифференцировать участников вооруженных конфликтов;  

 различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных ценностей;  

 называть виды запрещенных средств и методов ведения военных действий; выделять структурные элементы системы российского 

законодательства;  

 анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и правоотношения в сфере гражданского права; 



 проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм предпринимательской деятельности, выявлять их преимущества и 

недостатки;  

 целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора;  

 различать формы наследования;  

 различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

  выявлять способы защиты гражданских прав;  

 характеризовать особенности защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности;  

 анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия регистрации и расторжения брака;  

 различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

 выделять права и обязанности членов семьи;  

 характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права, определять правовой статус участников трудовых 

правоотношений;  

 проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров;  

 различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми способами;  

 дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за них;  

 проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов ответственности;  

 иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к уголовной и административной ответственности несовершеннолетних;  

 целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации;  

 в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской Федерации;  

 выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений;  

 соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение; 

 применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего права на жилище;  

 дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса; проводить сравнительный анализ конституционного, 

гражданского, арбитражного, уголовного и административного видов судопроизводства, грамотно применять правовые нормы для 

разрешения конфликтов правовыми способами;  

 давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права правоотношений;  

 применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием 

нормативных актов;  

 выявлять особенности и специфику различных юридических профессий.  



  

Учащиеся получат возможность научиться:  

 проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права;  

 дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной власти;   

 сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования права; 

 оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе;  

 понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому нигилизму;  

 классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам принятия, по порядку принятия и изменения;  

 толковать государственно-правовые явления и процессы;  

 проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и правовых систем других государств;  

 различать принципы и виды правотворчества; 

 описывать этапы становления парламентаризма в России;  

 сравнивать различные виды избирательных систем;  

 анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в современных международных отношениях;  

 анализировать институт международно-правового признания;  

 выявлять особенности международно-правовой ответственности;  

 выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения государств в рамках международного гуманитарного 

права; 

 оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите прав человека в условиях военного времени;  

 формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды страхования;  

 различать опеку и попечительство;  

 находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, возникающих в процессе трудовой деятельности;  

 определять применимость норм финансового права в конкретной правовой ситуации;  

 характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой отчетности;  

 определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 

Оценивание осуществляется в соответствии с Положением о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МАОУ лицея № 17. Виды оценивания учебной деятельности: мониторинги, контрольные 



работы (диагностические, вводные, промежуточные, итоговые), тесты, (используются задания НИКО, ВПР, ФИПИ), защита проектов, 

выполнение практических работ и оформление выводов к ним, результативность участия в различных олимпиадах и конкурсах.  

 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата: 

-Работают с научным текстом; находят в тексте понятие, информацию; комментируют, приводят примеры. 

 -Составляют схемы,  опорные конспекты.  

-Озвучивают понятие. 

-Анализируют, выявляют закономерность, формулируют выводы наблюдений; сравнивают. 

-Определяют причины 

-Высказывают свои предположения в паре, объясняют свой выбор. 

-Работают с учебником.  

-Высказывают свое мнение. 

-Осуществляют: самооценку,  самопроверку,  взаимопроверку,  предварительную оценку.  

-Формулируют конечный результат своей работы на уроке. 

-Называют основные позиции нового материала и как они их усвоили (что получилось, что не получилось и почему). 

Промежуточная аттестация проходит в форме контрольной работы. 

В ходе реализации программы используются следующие  формы  организации познавательной деятельности:  
- индивидуальная форма, применяемая, когда содержание учебного материала вполне доступно для самостоятельного изучения школьников 

и во время самостоятельного решения задач. Педагогическая ценность этой формы организации познавательной деятельности заключается в 

том, что она может хорошо учитывать особенности каждого ученика сообразно его подготовке и возможностям; 

- фронтальная форма познавательной деятельности предполагает одновременное выполнение общих заданий всеми учениками класса для 

достижения ими общей познавательной задачи, используется на уроках, семинарах, экскурсиях, конференциях и во многих других 

конкретных видах учебных занятий; 

- групповая форма организации познавательной деятельности предполагает организацию таких учебных занятий, при которых единая по-

знавательная задача ставится перед определенной группой школьников. При групповой форме деятельности отдельные ученики уже 

ставятся в положение учителя, появляется возможность оказания реальной помощи друг другу. Групповая форма порождает взаимную 

ответственность, внимательность, формирует интерес к работе товарища; 

- работа в парах, при которой задание делится между членами микрогруппы. Каждый опрашивает каждого, каждый отвечает каждому. 

Возникает ситуация коллективного взаимодействия всех членов группы.  

Изучение предмета способствует духовно-нравственному развитию учащихся, как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

Этому способствует установление тесной связи между классными и внеклассными занятиями, которые включают в себя разные формы 

работы, такие как:   

 проектная и учебно-исследовательская деятельность, 



  участие в классных и лицейских мероприятиях, в ходе  которых происходит развитие способности к добровольному выполнению 

обязательств как личных, так и основанных на требованиях коллектива, формирование моральных чувств, необходимых привычек 

поведения, волевых качеств. 

 

Раздел 3. Содержание учебного предмета 

 

Право 10 класс (65 часов) 

Глава 1. Роль права в жизни человека и общества (7 ч.) 

Юриспруденция как важная область человеческих знаний. Система юридических наук. Особенности и закономерности возникновения права. 

Теории возникновения права. Происхождение права в Древней Греции и Древнем Риме. Принципы, аксиомы и презумпции права. 

Презумпция виновности. Презумпция невиновности.  

Глава 2. Теоретические основы права как системы (9 ч.) 

Система права. Правотворчество и процесс формирования права. Формы права. Действие норм права во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. Реализация права. Толкование права: задачи и особенности. 

Глава 3. Правоотношения и правовая культура (10 ч.) 

Юридические факты как основание правоотношений. Виды и структура правоотношений. Субъективное право. Правомерное поведение. 

Правонарушение, его состав, признаки. Правоотношения и их виды. Правонарушения и их характеристика. Виды правонарушений. 

Юридическая ответственность. Основания освобождения от юридической ответственности. Срок давности. Правосознание и правовая 

культура. Правовые системы современности. 

Глава 4. Государство и право (25 ч.) 

Понятие государства и его признаки. Теории происхождения государства. Сущность и функции государства. Формы государства. 

Организация власти и управления в стране. Правовое государство и его сущность. Конституция РФ- основной закон страны. Гражданство 

как правовая категория. Правовой статус человека в демократическом правовом государстве. Избирательные системы и их виды. 

Глава 5. Правосудие и правоохранительные органы (14 ч.) 



Защита прав человека в государстве. Судебная система. Конституционный суд РФ. Суды общей юрисдикции. Верховный суд. Суды первой 

инстанции. Суд апелляционной инстанции. Надзорная инстанция. Мировые судьи. Арбитражные суды. Институт Уполномоченного по 

правам человека РФ. Правоохранительные органы РФ. Система органов внутренних дел. Прокуратура и еѐ деятельность. Федеральная 

служба безопасности РФ. 

Право 11 класс (64 часа) 

Глава 1. Гражданское право (19 ч.) 

Гражданское право как отрасль российского права. Субъекты гражданско- правовых отношений. Сделки и представительство. 

Обязательственное право. Понятие и сущность договора. Виды договоров. Право собственности и его виды. Общая собственность и порядок 

защиты права собственности. Защита неимущественных прав. Гражданско- правовая ответственность и способы защиты гражданских прав. 

Предпринимательство и предпринимательское право. Организационно- правовые формы предпринимательской деятельности. Права 

потребителей. Наследственное право. 

Глава 2. Семейное право (4 ч.) 

Порядок заключения брака. Расторжение брака. Имущественные и личные неимущественные права супругов. Договорный режим имущества 

супругов. Родители и дети: правовые основы взаимоотношений. Алиментные обязательства.  

Глава 3. Жилищное право (2 ч.) 

Жилищные правоотношения. Реализация гражданами права на жильѐ. Жилищный фонд. Регистрация. Приватизация. 

Глава 4. Трудовое право (9 ч.) 

Трудовое право в жизни людей. Занятость и трудоустройство. Порядок взаимоотношений работников и работодателей. Трудовые споры и 

дисциплинарная ответственность. Рабочее время и время отдыха. Правовое регулирование труда несовершеннолетних. Льготы, гарантии и 

компенсации. 

Глава 5.  Административное право и административный процесс. (5 ч.) 

Административное право и административные правоотношения. Особенности административного права. Административные 

правоотношения. Понятие административного правонарушения. Административная ответственность. Меры административного наказания. 

Производство по делам об административных правонарушениях. Государственное принуждение. Административное принуждение. 

Административные правоотношения. Компетенция. Государственная должность. Государственная служба. Государственный служащий. 



Административное правонарушение. Административная ответственность. Ходатайство. Отвод. Доставление. Административное 

задержание. Доказательства.  

Глава 6. Уголовное право и уголовный процесс (9 ч.) 

Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уголовного закона. Понятие преступления. Основные виды 

преступлений. Уголовная ответственность и наказание. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Уголовный процесс. Особенности 

уголовного процесса по делам несовершеннолетних. Защита от преступления. Права обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. Уголовное 

судопроизводство. Уголовное право. Преступление. Деяние. Объект преступления. Субъект преступления. Объективная сторона 

преступления. Субъективная сторона преступления. Мотив преступления. Цель преступления. Казус. Убийство. Аффект. Соучастие в 

преступлении. Исполнитель. Организатор. Подстрекатель. Пособник. Преступное сообщество. Уголовная ответственность. Уголовное 

наказание. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Процессуальные нормы. Уголовно-процессуальное право. Уголовный 

процесс. Заявление о преступлении. Явка с повинной. Понятой. Обвиняемый. Потерпевший. Свидетель. Привод. 

Глава 7. Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни (11 ч.) 

Пенсионная система и страхование. Правовое регулирование денежного обращения. Экологическое право. Экологические правонарушения 

и юридическая ответственность. Правовое регулирование отношений в области образования. Принципы государственной политики в 

области образования. Уровни образования. Права и обязанности субъектов образовательных правоотношений. Профессиональное 

юридическое образование. Практические советы о том, как заключить договор на обучение. Юридические профессии: судьи, адвокаты, 

прокуроры, нотариусы, следователи. Особенности профессиональной юридической деятельности. Пенсия. Государственные пособия. 

Экологическое право. Экологические правонарушения. Федеральный государственный образовательный стандарт. 

Глава 8. Международное право (5ч.) 

Понятие международного права. Источники и принципы международного права. Субъекты международного права. Международная защита 

прав человека в условиях мирного и военного времени. Правозащитные организации и развитие системы прав человека. Европейский суд по 

правам человека. Международная защита прав детей. Международные споры и международно-правовая ответственность. Международное 

гуманитарное право и права человека. 

 

 

 



Раздел 4. Тематическое планирование 

 

№ 

урок

а 

Тема урока Тип урока  

 

Виды деятельности учащихся Планируемые результаты освоения 

материала 

 

Материально-

техническое 

обеспечение 

урока 

Глава 1. Роль права в жизни человека и общества (7 ч.) 

1. Юриспруденция 

как важная 

область 

человеческих 

знаний 

Урок открытия 

нового знания 

 

 

Понимать значение правовых 

знаний и умений для человека; 

уважительно относиться к 

праву и иным социальным 

регуляторам поведения и 

выбирать необходимую 

модель правомерного 

поведения в конкретной 

ситуации; характеризовать 

систему юридических наук.  

Предметные:  

Научатся участвовать в обсуждении 

вопросов о причинах возникновения 

государства и права; характеризовать теории 

происхождения государства и права; 

определять связь и взаимозависимость 

государства и права. 

Получат возможность научиться проводить 

сравнительный анализ различных теорий 

государства и права; дифференцировать 

теории сущности государства по источнику 

государственной власти;  сравнивать 

достоинства и недостатки различных видов и 

способов толкования права; 

Метапредметные:                                                                  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: Осмысливают 

гуманистические традиции и ценности 

современного общества. 

2-3. Особенности и 

закономерности 

возникновения 

права. 

Урок открытия 

нового знания 

 

Давать определения праву и 

характеризовать основные 

теории его понимания. Уметь 

отстаивать собственную точку 

зрения о поведении личности. 

 

Предметные: 

Научатся оценивать роль и значение права 

как важного социального регулятора и 

элемента культуры общества; сравнивать и 

выделять особенности и достоинства 

различных правовых систем 

(семей);проводить сравнительный анализ 

правовых норм с другими социальными 

нормами, выявлять их соотношение, 

взаимосвязь и взаимовлияние; 

характеризовать особенности системы 

российского права.  

Получат возможность научиться 

определять основное содержание и 

особенности законодательства Древнего 

мира. характеризовать влияние римского 

права на развитие европейской цивилизации. 

Метапредметные: 

Регулятивные: составляют план действий, 

владеют навыками самоконтроля; умение 

выделять правовой аспект поведения 

Познавательные: анализируют концепции 

правопонимания, результаты структурируют 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



в таблицу 

Коммуникативные: участвуют в 

обсуждении, высказывают собственную 

позицию 

Личностные: умение соотносить 

собственные поступки с принятыми 

правовыми нормами 

4-5. Принципы, 

аксиомы и 

презумпции 

права 

Урок открытия 

нового знания 

 

определять основные черты 

европейской либеральной 

философии и буржуазного 

права; характеризовать 

юридические аксиомы; 

составлять план по теме 

«Становление права Нового 

времени»; раскрывать идеи 

правового государства, 

разделения властей; 

анализировать Конституцию. 

 

Предметные: 

Научатся характеризовать особенности 

государств и права Древнего мира; объяснять 

развитие государственности и особенности 

форм социальной организации в государствах 

Древнего мира; раскрывать вклад 

древнейших цивилизаций в мировое 

законодательство; сравнивать 

взаимоотношения государства и человека в 

древневосточных обществах и полисах 

античного мира.   

Получат возможность научиться 

определять основное содержание и 

особенности законодательства Древнего 

мира; характеризовать влияние римского 

права на развитие европейской цивилизации. 

Метапредметные: 

Регулятивные: составляют план действий, 

владеют навыками самоконтроля; умение 

выделять правовой аспект поведения 

Познавательные: анализируют концепции 

правопонимания, результаты структурируют 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



в таблицу 

Коммуникативные: участвуют в 

обсуждении, высказывают собственную 

позицию 

Личностные: умение соотносить 

собственные поступки с принятыми 

правовыми нормами 

6. Система 

регулирования 

общественных 

отношений. 

Урок открытия 

нового знания 

 

Уметь отстаивать собственную 

точку зрения о поведении 

личности. Уметь вычленять 

структуру нормы права, 

понимать механизм правового 

регулирования 

Предметные: 

Научатся: 

Научатся определять понятия: Основная 

норма. Право. Социальные нормы. Обычаи. 

Религиозные нормы. Групповые нормы. 

Корпоративные нормы. Санкции. 

Получат возможность научиться:  

Сформируют представление о праве как 

целостной системе норм; выявлять связи 

права с другими социальными нормами  

Метапредметные: 

Познавательные: умение определять 

назначение различных социальных норм и, 

прежде всего, права и морали, их специфику 

и взаимосвязь; -умение ориентироваться в 

различных нормативно-правовых актах 

Коммуникативные: сотрудничество с 

другими в ходе решения учебных проблем 

Регулятивные: ставить учебную задачу на 

основе того, что уже известно и усвоено и 

того, что ещѐ неизвестно.   

Личностные: осознание ценностных 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



ориентиров и установок, основанных на 

нормах права и морали. 

7.  ПОУ по главе 1 

«Роль права в 

жизни человека и 

общества» 

Урок 

развивающего 

контроля 

Систематизировать материал 

блоков, раскрывать 

логическую взаимосвязь 

между явлениями и 

процессами, применять метод 

сравнительного анализа, делать 

обобщающие выводы, 

обосновывать своѐ мнение, 

объяснять смысл понятий и 

терминов. 

Предметные:  

Научатся давать определения понятий,  

умение применять полученные знания для 

решения учебных заданий. 

Получат возможность научиться   

Определять уровень своих знаний по 

материалу главы.  

Метапредметные:                                                                                       

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 

Глава 2. Теоретические основы права как системы (9 ч.) 

8-9. Система права. Урок открытия 

нового знания 

Уметь давать определение 

системе права и понимать 

взаимосвязь его структурных 

компонентов анализировать 

правовые нормы с позиции их 

Предметные: 

Научатся определять термины по теме: 

Система права. Норма права. Гипотеза. 

Диспозиция. Санкция. Институт права. 

Субинститут. Отрасль права. Предмет 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



классификации; уметь 

различать институты права, 

отрасли права 

правового регулирования. Частное право. 

Публичное право. Материальное право. 

Сформируют представление о праве как 

целостной системе норм. 

Получат возможность научиться 

структурировать элементы системы права,  

объяснять связи между ними. 

Метапредметные: 

Познавательные: объяснять взаимосвязь 

права и закона, различия; классифицировать 

отрасли права, характеризовать основные 

признаки нормы права и давать определение. 

Регулятивные: самостоятельно определять 

цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность. 

Коммуникативные: умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности.  

Личностные: личностная оценка правовых 

норм, осознание ценностных ориентиров и 

установок, основанных на нормах права; 

мотивация к исполнению правовых норм. 

10. Правотворчество 

и процесс 

формирования 

права.  

Урок открытия 

нового знания 

Характеризовать 

правотворчество и 

законодательный процесс. 

Владеть знаниями 

особенностей законодательного 

Предметные: 

Научатся определять термины: 

правотворчество. Законотворчество. 

Законодательная инициатива. 

Получат возможность научиться 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



процесса в России; владеть 

навыками социально-

активного правомерного 

поведения. 

 

формулировать стадии законотворческого 

процесса.  

Метпредметные: 

Познавательные: знать на каких принципах 

основывается правотворческий процесс; 

характеризовать стадии законотворческого 

процесса. 

Регулятивные: владение языковыми 

средствами — умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства. 

Коммуникативные: умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать   

позиции других участников деятельности. 

Личностные: понимание основных 

принципов жизни общества; осознание своей 

гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества. 

11-

12. 

Формы права. Урок открытия 

нового знания 

Характеризовать иерархию 

законов РФ, положение 

Конституции РФ в иерархии 

нормативных актов. Уметь 

«прочитать» с опорой на 

правовые знания нормативный 

правовой акт. 

Предметные: 

Научатся владеть понятиями: Закон. 

Подзаконный акт. Локальный нормативный 

акт. 

Получат возможность научится владеть 

умениями выявлять иерархические связи 

нормативно-правовых актов  

Метапредметные: 

Познавательные: знать, в чѐм преимущества 

нормативного акта и чем определяется его 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



юридическая сила; давать характеристику 

иерархии нормативных правовых актов, 

положения Конституции РФ в этой системе 

Регулятивные: самостоятельно определять 

цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность 

Коммуникативные: умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности. 

Личностные: формирование гражданской 

позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, 

13. Действие норм 

права во 

времени, в 

пространстве и 

по кругу лиц. 

Урок открытия 

нового знания 

Понимать сущность действия 

норм права во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. 

Владеть информацией о 

систематизации нормативных 

правовых актов. 

Предметные: 

Научатся: определять понятия: 

Кодификация. Инкорпорация. Консолидация. 

Учѐт. Определять сроки вступления в силу и 

основания прекращения юридической силы 

различных видов нормативных правовых 

актов. 

Получат возможность научится: 

определять порядок действия законов на 

территории и в отношении определенных 

лиц. 

Метапредметные: 

Познавательные: знание о пределах 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



действия нормативных правовых актов. 

Регулятивные: владение навыками 

познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований. 

Коммуникативные: сотрудничество с 

другими в ходе решения учебных заданий. 

Личностные: сформированность 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития правовой 

науки и практики, а также различных форм 

общественного сознания. 

14. Реализация 

права.  

Урок открытия 

нового знания 

Уметь давать определение 

системе права и понимать 

взаимосвязь его структурных 

компонентов анализировать 

правовые нормы с позиции их 

классификации; уметь 

различать институты права, 

отрасли права 

Предметные: 

Научатся определять термины по теме: 

гипотеза. Диспозиция. Санкция. Институт 

права. Субинститут. Отрасль права. Предмет 

правового регулирования. Частное право. 

Публичное право. Материальное право. 

Сформируют представление о праве как 

целостной системе норм. 

Получат возможность научиться 

структурировать элементы системы права,  

объяснять связи между ними. 

Метапредметные: 

Познавательные: объяснять взаимосвязь 

права и закона, различия; классифицировать 

отрасли права, характеризовать основные 

признаки нормы права и давать определение. 

Регулятивные: самостоятельно определять 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность. 

Коммуникативные: умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности.  

Личностные: личностная оценка правовых 

норм, осознание ценностных ориентиров и 

установок, основанных на нормах права; 

мотивация к исполнению правовых норм. 

15. Толкование 

права: задачи и 

особенности. 

Урок открытия 

нового знания 

Давать определения праву и 

характеризовать основные 

теории его понимания. Уметь 

отстаивать собственную точку 

зрения о поведении личности. 

 

Предметные: 

Научатся: оценивать роль и значение права 

как важного социального регулятора и 

элемента культуры общества; сравнивать и 

выделять особенности и достоинства 

различных правовых систем 

(семей);проводить сравнительный анализ 

правовых норм с другими социальными 

нормами, выявлять их соотношение, 

взаимосвязь и взаимовлияние; 

характеризовать особенности системы 

российского права;  

Получат возможность научиться:  

определять основное содержание и 

особенности законодательства Древнего 

мира. характеризовать влияние римского 

права на развитие европейской цивилизации. 

Метапредметные: 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



Регулятивные: составляют план действий, 

владеют навыками самоконтроля; умение 

выделять правовой аспект поведения 

Познавательные: анализируют концепции 

правопонимания, результаты структурируют 

в таблицу 

Коммуникативные: участвуют в 

обсуждении, высказывают собственную 

позицию 

Личностные: умение соотносить 

собственные поступки с принятыми 

правовыми нормами 

16. ПОУ по главе 2 

«Теоретические 

основы права как 

системы» 

Урок 

развивающего 

контроля 

Систематизировать материал 

блоков, раскрывать 

логическую взаимосвязь 

между явлениями и 

процессами, применять метод 

сравнительного анализа, делать 

обобщающие выводы, 

обосновывать своѐ мнение, 

объяснять смысл понятий и 

терминов. 

Предметные:  

Научатся давать определения понятий,  

умение применять полученные знания для 

решения учебных заданий. 

Получат возможность научиться   

Определять уровень своих знаний по 

материалу главы.  

Метапредметные:                                                                                       

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера. 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



формулируют собственное мнение и 

позицию. 

Личностные: выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

Глава 3. Правоотношения и правовая культура (10 ч.) 

17-

18. 

Правоотношения 

и их виды. 

Урок открытия 

нового знания 

Определять, какие отношения 

в обществе относят 

правоотношениям. 

Предметные: 

Научатся владеть понятиями 

«правоотношения», «юридические факты», 

«фактический состав» 

Получат возможность научиться: 

применять на практике понятийный аппарат.

  

 

Метапредметные: 

Познавательные: способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности; умение 

выполнять познавательные, проблемные 

задания на правовом материале . 

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и 

позицию.  

Личностные: формирование гражданской 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 



позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего 

сущность правоотношений. 

19-

20. 

Правонарушения 

и их 

характеристика. 

Урок открытия 

нового знания 

Определять структуру 

правоотношения, 

характеризовать его элементы. 

Решать правовые задачи по 

определению объѐма прав и 

обязанностей участников 

правоотношений. 

Уважительно относиться к 

правам и обязанностям 

участников правоотношений. 

Предметные: 

Научатся владеть понятиями: 

Правоспособность. Дееспособность. 

Правосубъектность. Субъективное право. 

Юридическая обязанность. 

Получат возможность научиться 

систематизировать в опорную таблицу виды 

и структуры правоотношений. 

Познавательные: определять структурные 

элементы правоотношений. 

Регулятивные: готовность и способность к 

самостоятельной информационно 

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников. 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и 

позицию.  

Личностные: формирование гражданской 

позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего 

сущность правоотношений. 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

21-

23. 

Юридическая 

ответственность. 

Урок открытия Уважительно относиться к 

правам и обязанностям 

Предметные: 

Научатся определять базовые понятия: 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 



нового знания участников правоотношений. 

Владеть навыками 

правомерного поведения в 

обществе, иметь высокий 

уровень правовой 

информированности, 

уважительного отношения к 

праву и быть мотивированным 

на правомерное поведение в 

любых жизненных ситуациях 

Правонарушение. Правопорядок. 

Получат возможность научиться владеть 

умениями применять полученные знания в 

повседневной жизни, прогнозировать 

правовые последствия принимаемых 

решений. 

Метапредметные: 

Познавательные: определять виды 

правового поведения. 

Коммуникативные: готовность и 

способность к самостоятельной 

информационно познавательной 

деятельности. 

Регулятивные: выполнять познавательные 

задания на правовом материале. 

Личностные: формирование гражданской 

позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего 

сущность правоотношений и 

правонарушений, строящего своѐ поведение в 

соответствии с правовыми нормами. 

ЦОР 

24. Правосознание и 

правовая 

культура. 

Урок открытия 

нового знания 

Понимать основные принципы 

юридической ответственности. 

Распознавать функции 

юридической ответственности, 

использовать принципы 

юридической ответственности в 

решении правовых вопросов. 

Знать обстоятельства, 

исключающие преступность 

Предметные: 

Научатся владеть базовыми понятиями: 

Необходимая оборона. Крайняя 

необходимость 

Получат возможность научиться: знать и 

объяснять классификацию функций и 

принципы юридической ответственности, 

обстоятельства, исключающие преступность 

деяния. 

Метапредметные: 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 



деяния. Познавательные: определять виды функций 

и принципы юридической ответственности. 

Регулятивные: самостоятельно определять 

цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность. 

Коммуникативные: готовность и 

способность к самостоятельной 

информационно познавательной 

деятельности. 

Личностные: развитие толерантного 

сознания и поведения в поликультурном 

мире, готовность и способность вести диалог 

с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения. 

25. Правовые 

системы 

современности. 

Урок открытия 

нового знания 

Характеризовать взаимосвязь 

право и морали, называть их 

сходство и различие. 

Анализировать соотношение 

права и политики и влияние 

права на экономику и культуру.  

Предметные: 

Научатся владеть понятиями 

«правоотношения», «юридические факты», 

«фактический состав» 

Получат возможность научиться: 

применять на практике понятийный аппарат.

  

 

Метапредметные: 

Познавательные: способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности; умение 

выполнять познавательные, проблемные 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 



задания на правовом материале . 

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и 

позицию.  

Личностные: формирование гражданской 

позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего 

сущность правоотношений. 

26. ПОУ по главе 3 

«Правоотношени

я и правовая 

культура» 

Урок 

развивающего 

контроля 

Систематизировать материал 

блоков, раскрывать 

логическую взаимосвязь 

между явлениями и 

процессами, применять метод 

сравнительного анализа, делать 

обобщающие выводы, 

обосновывать своѐ мнение, 

объяснять смысл понятий и 

терминов. 

Предметные:  

Научатся давать определения понятий,  

умение применять полученные знания для 

решения учебных заданий. 

Получат возможность научиться   

Определять уровень своих знаний по 

материалу главы.  

Метапредметные:                                                                                       

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

Глава 4. Государство и право (25 ч.) 

27-

28. 

Понятие 

государство и его 

признаки. 

Урок открытия 

нового знания 

Характеризовать сущность 

государства, определять его 

функции. Уметь 

характеризовать форму 

государства и еѐ элементы; 

различать монархию как 

форму правления и республику; 

определять государственное 

устройство и политический 

режим.   

Предметные: 

Научатся: анализировать причины и условия 

возникновения государства, виды 

политических режимов, подтверждая ответ 

конкретными примерами из истории.  

Знать понятия: Государство. Глава 

государства. Сущность государства. 

Политическая система общества. Глобальные 

проблемы. Знать структуру политической 

системы общества и роль государства в 

решении глобальных проблем. 

Получат возможность научиться: 

анализировать, делать выводы; давать 

нравственную и правовую оценку 

конкретных ситуаций.  

Метапредметные: 

Регулятивные: решают практические 

задачи; составлять алгоритм своих действий: 

пользоваться дополнительной информацией. 

Познавательные: дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления 

о политической системе. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



обмениваются мнениями, слушают друг 

друга, понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, согласовывают 

действия с партнером; определяют и 

формулируют цели своей деятельности.  

Личностные: формируют гражданскую 

позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок. 

29-

30. 

Теории 

происхождения 

государства. 

Урок открытия 

нового знания 

Характеризовать сущность 

государства, определять его 

функции. Уметь 

характеризовать форму 

государства и еѐ элементы; 

различать монархию как 

форму правления и республику; 

определять государственное 

устройство и политический 

режим.   

Предметные: 

Научатся: анализировать причины и условия 

возникновения государства, виды 

политических режимов, подтверждая ответ 

конкретными примерами из истории.  

Знать понятия: Государство. Глава 

государства. Сущность государства. 

Политическая система общества. Глобальные 

проблемы. Знать структуру политической 

системы общества и роль государства в 

решении глобальных проблем. 

Получат возможность научиться: 

анализировать, делать выводы; давать 

нравственную и правовую оценку 

конкретных ситуаций.  

Метапредметные: 

Регулятивные: решают практические 

задачи; составлять алгоритм своих действий: 

пользоваться дополнительной информацией. 

Познавательные: дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



о политической системе. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, слушают друг 

друга, понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, согласовывают 

действия с партнером; определяют и 

формулируют цели своей деятельности.  

Личностные: формируют гражданскую 

позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок. 

31-

32. 

Сущность и 

функции 

государства. 

Урок открытия 

нового знания 

Характеризовать сущность 

государства, определять его 

функции. Уметь 

характеризовать форму 

государства и еѐ элементы; 

различать монархию как 

форму правления и республику; 

определять государственное 

устройство и политический 

режим.   

Предметные: 

Научатся: анализировать причины и условия 

возникновения государства, виды 

политических режимов, подтверждая ответ 

конкретными примерами из истории.  

Знать понятия: Государство. Глава 

государства. Сущность государства. 

Политическая система общества. Глобальные 

проблемы. Знать структуру политической 

системы общества и роль государства в 

решении глобальных проблем. 

Получат возможность научиться: 

анализировать, делать выводы; давать 

нравственную и правовую оценку 

конкретных ситуаций.  

Метапредметные: 

Регулятивные: решают практические 

задачи; составлять алгоритм своих действий: 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



пользоваться дополнительной информацией. 

Познавательные: дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления 

о политической системе. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, слушают друг 

друга, понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, согласовывают 

действия с партнером; определяют и 

формулируют цели своей деятельности.  

Личностные: формируют гражданскую 

позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок. 

33-

35. 

Формы 

государства. 

Урок открытия 

нового знания 

Характеризовать форму 

государства и еѐ элементы; 

различать монархию как 

форму правления и республику; 

определять государственное 

устройство и политический 

режим. 

Предметные: 

Научатся: определять понятия: Форма 

государства. Форма правления. Монархия. 

Республика. Парламентарная республика. 

Президентская республика. Форма 

государственного устройства. Федерация. 

Унитарное государство. Конфедерация. 

Политический режим. 

Получат возможность научиться: 

осуществлять поиск дополнительной 

информации; отвечать на вопросы, 

высказывать собственную точку зрения. 

Метапредметные: 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления 

о политической системе. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, слушают друг 

друга, понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, согласовывают 

действия с партнером; определяют и 

формулируют цели своей деятельности. 

Личностные: понимают значение знаний для 

человека и принимают его;  

развивают способность к самооценке. 

36-

37. 

Организация 

власти и 

управления в 

стране. 

Урок открытия 

нового знания 

Владеют информацией о главе 

государства, умеют 

характеризовать 

законодательную, 

исполнительную и судебную 

власть. Знают принципы 

местного самоуправления. 

Предметные: 

Научатся: определять понятия: Механизм 

государства. Орган государства. Правовой 

иммунитет. Парламент. Правительство.  

Получат возможность научиться: 

классифицировать и определять принципы 

организации и деятельности механизма 

государства. 

Метапредметные: 

Познавательные: определяют основания 

классификации органов государства 

Регулятивные:  дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления 

о ветвях государственной власти. 

Коммуникативные: планируют цели 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



и способы взаимодействия; обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, 

понимают позицию партнера; удерживают 

цель деятельности до получения ее 

результата; 

осуществляют самостоятельный контроль 

своей деятельности. 

Личностные: развивают способность к 

самооценке, оценивают собственную 

учебную деятельность. 

38-

39. 

Правовое 

государство и его 

сущность. 

Урок открытия 

нового знания 

Владеют информацией о главе 

государства, умеют 

характеризовать 

законодательную, 

исполнительную и судебную 

власть. Знают принципы 

местного самоуправления. 

Предметные: 

Научатся: определять понятия: Правовое 

государство. Гражданское общество.   

Получат возможность научиться: 

классифицировать и определять основы 

правового государства. 

Метапредметные: 

Познавательные: определяют основания 

классификации органов государства 

Регулятивные:  дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления 

о ветвях государственной власти. 

Коммуникативные: планируют цели 

и способы взаимодействия; обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, 

понимают позицию партнера; удерживают 

цель деятельности до получения ее 

результата; 

осуществляют самостоятельный контроль 

своей деятельности. 

Личностные: развивают способность к 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



самооценке, оценивают собственную 

учебную деятельность. 

40-

42. 

Конституция РФ Урок открытия 

нового знания 

Использовать в повседневной 

жизни основные 

конституционные нормы; 

уважительно относиться к 

основному закону государства. 

Предметные: 

Научатся: определять понятия: Гражданское 

общество. Конституция. 

Получат возможность научиться: находить 

и классифицировать признаки структуры 

современной Конституции РФ. 

Метапредметные: 

Регулятивные: анализировать объекты; 

ориентироваться на понимание причин 

успеха в учебе; формулировать собственную 

точку зрения; осуществлять поиск нужной 

информации, выделять главное.  

Познавательные: осуществляют поиск 

необходимой информации для выполнения 

заданий; дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления о 

Конституции. 

Коммуникативные: оформляют 

диалогические высказывания, обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, понимают 

позицию партнера; планируют решение 

учебной задачи, выстраивают алгоритм 

действий.  

Личностные: мотивируют свои действия, 

проявляют интерес к новому учебному 

материалу. 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 

43-

44. 

Гражданство как 

правовая 

категория. 

Урок открытия 

нового знания 

-Знать порядок приобретения и 

прекращения российского 

Предметные: 

Научатся: работать с понятийным аппаратом 

Гражданство. Гражданин. Иностранный 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 



гражданства. гражданин. Лицо без гражданства. Двойное 

гражданство. 

Получат возможность научиться: 

определять и характеризовать институт 

«гражданства», кто такие граждане, каков их 

правовой статус. 

Метапредметные: 

Познавательные: объяснять основания 

приобретения гражданства, процедуру 

приѐма в гражданство; владеть навыками 

решения проблемных познавательных 

заданий. 

Регулятивные: самоконтроль, ставить 

учебную задачу на основе того, что уже 

известно и того, что неизвестно. 

Коммуникативные: составлять план 

действий, вступать в диалог, сотрудничать.

  

Личностные: формирование гражданской 

позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного 

достоинства. 

ЦОР 

 

45-

46. 

Правовой статус 

человека в 

демократическом 

правовом 

государстве. 

Урок открытия 

нового знания 

Характеризовать правовой 

статус человека в 

демократическом правовом 

государстве; защищать свои 

личные права, политические 

права и свободы, социальные, 

Предметные: 

Научатся: работать с понятийным аппаратом 

по теме: Правовой статус. Права и свободы 

человека. Налог. Сбор. Альтернативная 

гражданская служба; классифицировать 

основные прав и свобод человека и 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



экономические и культурные 

права. Исполнять обязанности 

граждан. 

гражданина. 

Получат возможность научиться: 

применять знания о различиях в объѐме прав 

граждан и неграждан в конкретных 

ситуациях. 

Метапредметные:  

Познавательные: определяют сущность 

основных прав человека и гражданина, 

объяснять конституционные обязанности, 

возложенные на гражданина РФ. 

Регулятивные: планируют решение учебной 

задачи, выстраивают алгоритм действий; 

корректируют деятельность, вносят 

изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей. 

Коммуникативные: оформляют 

диалогические высказывания, обмениваются 

мнениями.  

Личностные: мотивируют свои действия, 

проявляют интерес к новому учебному 

материалу; оценивают собственную учебную 

деятельность.  

 

47-

50. 

Избирательные 

системы и их 

виды. 

Урок открытия 

нового знания 

Знать правила участия в 

референдуме, выборах 

Президента РФ 

 

 

 

Предметные: 

Научатся: работать с понятийным 

аппаратом: Избирательная система. Активное 

избирательное право. Пассивное 

избирательное право. Ценз. Референдум. 

Знание: какие существуют сходства и 

различие мажоритарной и пропорциональных 

политических систем, типологии 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



политических партий и их сущность. 

Получат возможность научиться: 

ориентироваться на понимание причин 

успеха в учебе; формулировать собственную 

точку зрения; осуществлять поиск нужной 

информации, выделять главное. 

Метапредметные: 

Познавательные: привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения учебной 

задачи, самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; дополняют 

имеющиеся знания и представления 

о демократических выборах. 

Регулятивные: планируют 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата; принимают и 

сохраняют учебную задачу.                

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; строят 

монологические высказывания, владеют 

диалогической формой речи.  

Личностные: мотивируют свои действия, 

проявляют интерес к новому учебному 

материалу; оценивают собственную учебную 

деятельность. 

51. ПОУ по главе 4 

«Государство и 

право» 

Урок 

развивающего 

контроля 

Систематизировать материал 

блоков, раскрывать 

логическую взаимосвязь 

между явлениями и 

процессами, применять метод 

Предметные:  

Научатся давать определения понятий,  

умение применять полученные знания для 

решения учебных заданий. 

Получат возможность научиться   

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



сравнительного анализа, делать 

обобщающие выводы, 

обосновывать своѐ мнение, 

объяснять смысл понятий и 

терминов. 

Определять уровень своих знаний по 

материалу главы.  

Метапредметные:                                                                                       

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

Глава 5. Правосудие и правоохранительные органы (14 ч.) 

52-

55. 

Защита прав 

человека в 

государстве. 

Урок открытия 

нового знания 

Осуществлять защиту прав 

человека в государстве; 

обращаться в 

Конституционный суд РФ, 

Верховный суд РФ, суды общей 

юрисдикции, к мировым судьям 

за защитой своих прав и 

законных интересов. Знать 

порядок осуществления 

правосудия в судах общей 

юрисдикции. 

Предметные: 

Научатся работать с глоссарием по теме: 

Правосудие. Подсудность. Судебная 

инстанция. Юрисдикция. Апелляция. 

Кассация. Исковое заявление. Истец. 

Ответчик. Доказательства. 

Получат возможность сформировать общие 

представления о разных видах 

судопроизводства, правилах применения 

права, разрешения конфликтов правовыми 

способами. 

Метапредметные:  

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



Познавательные: сформированность умений 

применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их 

соответствия законодательству РФ. 

Регулятивные: планируют промежуточные 

цели с учетом конечного результата; 

оценивают качество и уровень усвоенного 

материала. 

Коммуникативные: обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, понимают 

позицию партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия с 

партнером; вступают в коллективное 

сотрудничество.                  

Личностные: формирование гражданской 

позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности. 

 

56-

59. 

Правоохранитель

ные органы в РФ. 

Урок открытия 

нового знания 

Характеризовать деятельность 

правоохранительных органов 

РФ: Федеральной службы 

охраны, Федеральной службы 

исполнения наказаний, 

Федеральной службы судебных 

Предметные: 

Научатся определять понятия: Полиция. 

Заявление о преступлении.  

Контрразведывательная деятельность. 

Получат возможность узнать особенности 

деятельности 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



приставов, Федеральной 

миграционной службы, 

Федеральной службы РФ по 

контролю за оборотом 

наркотиков, Федеральной 

налоговой службы, 

Федеральной таможенной 

службы. 

правоохранительных органов РФ: 

Федеральной службы охраны, Федеральной 

службы исполнения наказаний, Федеральной 

службы судебных 

приставов, Федеральной миграционной 

службы, Федеральной службы 

РФ по контролю за оборотом наркотиков, 

Федеральной налоговой службы, 

Федеральной таможенной службы. 

Метапредметные: 

Познавательные: сформированность общих 

представлений о правилах применения права, 

разрешения конфликтов правовыми 

способами. 

Регулятивные: умение определять 

назначение и функции различных 

социальных институтов; умение 

самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию 

поведения с учѐтом гражданских и 

нравственных ценностей. 

Коммуникативные: владение навыками 

познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов.  

Личностные: уважительно относиться к 

системе правоохранительных органов РФ, 

в том числе к системе органов внутренних 

дел, прокуратуре, к органам 

Федеральной службы безопасности РФ. 

60. Круглый стол Урок Систематизировать материал Предметные:  ПК, проектор 



«основы 

правовой 

культуры» 

развивающего 

контроля 

блоков. Раскрывать 

логическую взаимосвязь 

между явлениями и 

процессами. Применять метод 

сравнительного анализа. 

Делать обобщающие выводы. 

Обосновывать свое мнение. 

Объяснять смысл понятий и 

терминов. 

Научатся давать определения понятий, 

изученных в разделе. 

Получат возможность определить уровень 

своих знаний. 

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 

61. Дебаты Урок рефлексия Систематизировать материал 

блоков. Раскрывать 

логическую взаимосвязь 

между явлениями и 

процессами. Применять метод 

сравнительного анализа. 

Делать обобщающие выводы. 

Обосновывать свое мнение. 

Объяснять смысл понятий и 

терминов. 

Предметные:  
Научатся давать определения понятий, 

изученных в разделе. 

Получат возможность определить уровень 

своих знаний. 

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

62. Деловая игра по 

курсу в формате 

Своя игра. 

Урок 

развивающего 

контроля 

Систематизировать материал 

блоков. Раскрывать 

логическую взаимосвязь 

между явлениями и 

процессами. Применять метод 

сравнительного анализа. 

Делать обобщающие выводы. 

Обосновывать свое мнение. 

Объяснять смысл понятий и 

терминов. 

Предметные:  
Научатся давать определения понятий, 

изученных в разделе. 

Получат возможность определить уровень 

своих знаний. 

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 

63-

64. 

Подготовка к 

итоговому 

контролю за курс 

Права 10 класс. 

Урок 

развивающего 

контроля 

Систематизировать материал 

блоков. Раскрывать 

логическую взаимосвязь 

между явлениями и 

процессами. Применять метод 

сравнительного анализа. 

Делать обобщающие выводы. 

Предметные:  
Научатся давать определения понятий, 

изученных в разделе. 

Получат возможность определить уровень 

своих знаний. 

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



Обосновывать свое мнение. 

Объяснять смысл понятий и 

терминов. 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

65. Итоговый 

контроль за курс 

Права 10 класс. 

Урок 

развивающего 

контроля 

Систематизировать материал 

блоков. Раскрывать 

логическую взаимосвязь 

между явлениями и 

процессами. Применять метод 

сравнительного анализа. 

Делать обобщающие выводы. 

Обосновывать свое мнение. 

Объяснять смысл понятий и 

терминов. 

Предметные:  
Научатся давать определения понятий, 

изученных в разделе. 

Получат возможность определить уровень 

своих знаний. 

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



 

Право 11 класс (64 часа) 

 

Глава 1. Гражданское право (19 ч.) 

1 Гражданское 

право как 

отрасль 

российского 

права. 

Урок открытия 

нового знания 

Характеризовать 

имущественные и личные 

неимущественные отношения, 

понятия «физическое лицо», 

«юридическое лицо» и его 

признаки; анализировать 

источники гражданского права; 

составлять план: «Понятие и 

источники гражданского 

права». 

Предметные: 

Научатся  отличить гражданские 

правоотношения от иных отношений 

Получат возможность  научиться 

характеризовать источники гражданского 

права. 

Метапредметные:  

Познавательные: сформированность умений 

применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их 

соответствия законодательству РФ. 

Регулятивные: планируют промежуточные 

цели с учетом конечного результата; 

оценивают качество и уровень усвоенного 

материала. 

Коммуникативные: обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, понимают 

позицию партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия с 

партнером; вступают в коллективное 

сотрудничество.                  

Личностные: формирование гражданской 

позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности. 

2 Субъекты 

гражданско- 

правовых 

отношений. 

Урок открытия 

нового знания 

Характеризует понятия 

«гражданское право», 

«источники гражданского 

права», «субъекты 

гражданского права». 

Рассказывать об особенностях 

Гражданского кодекса РФ. 

Анализировать причины и 

цели обновления гражданского 

права в России. 

Предметные: 

Научатся характеризовать физическое лицо 
как субъект права.  

Получат возможность научиться отличать 
юридические лица как субъекты права: 
хозяйственные товарищества; хозяйственные 
общества; производственный кооператив 
(артель); унитарное предприятие.  

Метапредметные:  

Познавательные: сформированность умений 

применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их 

соответствия законодательству РФ. 

Регулятивные: планируют промежуточные 

цели с учетом конечного результата; 

оценивают качество и уровень усвоенного 

материала. 

Коммуникативные: обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, понимают 

позицию партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия с 

партнером; вступают в коллективное 

сотрудничество.                  

Личностные: формирование гражданской 

позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности. 

3 Сделки и 

представительств

о. 

Урок открытия 

нового знания 

Объяснять причины признания 

гражданина недееспособным 

или ограниченно 

дееспособным; раскрывать 

гражданские права 

несовершеннолетних, понятие 

«эмансипация»; составлять 

план: «Гражданская 

правоспособность и 

дееспособность»; 

систематизировать в виде 

таблицы «Гражданские права 

несовершеннолетних». 

Предметные: 

Научатся заключать договор, владея 

знаниями о порядке заключения, изменения и 

расторжения договоров. 

Получат возможность научиться 

идентифицировать договора по отрасли 

права.  

Метапредметные:  

Познавательные: сформированность умений 

применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их 

соответствия законодательству РФ. 

Регулятивные: планируют промежуточные 

цели с учетом конечного результата; 

оценивают качество и уровень усвоенного 

материала. 

Коммуникативные: обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, понимают 

позицию партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия с 

партнером; вступают в коллективное 

сотрудничество.                  

Личностные: формирование гражданской 

позиции как активного и ответственного 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности. 

4 Обязательственн

ое право. 

Урок открытия 

нового знания 

Раскрывать понятия 

обязательства, сделки, 

договора; гражданское 

процессуальное право; стороны 

гражданского процесса; 

характеризовать виды 

договоров; характеризовать 

этапы гражданского процесса;  

составлять план «Гражданский 

процесс». 

Предметные: 

Научатся характеризовать отдельные виды 

обязательств. 

Получат возможность  сравнивать 

достоинства и недостатки различных видов и 

способов толкования права; оценивать 

тенденции развития государства и права на 

современном этапе. 

Метапредметные:  

Познавательные: сформированность умений 

применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их 

соответствия законодательству РФ. 

Регулятивные: планируют промежуточные 

цели с учетом конечного результата; 

оценивают качество и уровень усвоенного 

материала. 

Коммуникативные: обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, понимают 

позицию партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия с 

партнером; вступают в коллективное 

сотрудничество.                  

Личностные: формирование гражданской 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности. 

5 Понятие и 

сущность 

договора. Виды 

договоров. 

Урок открытия 

нового знания 

Объясняет содержание 

понятия «нематериальные 

блага», рассказывать о путях 

защиты материальных и 

нематериальных благ. 

Называть основания 

возникновения внедоговорных 

обязательств. Объяснять 

содержание понятия « принцип 

полного возмещения вреда».   

Предметные: 

Научатся характеризовать отдельные виды 

договоров. 

Получат возможность  сравнивать 

достоинства и недостатки различных видов и 

способов толкования права; оценивать 

тенденции развития государства и права на 

современном этапе. 

Метапредметные:  

Познавательные: сформированность умений 

применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их 

соответствия законодательству РФ. 

Регулятивные: планируют промежуточные 

цели с учетом конечного результата; 

оценивают качество и уровень усвоенного 

материала. 

Коммуникативные: обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, понимают 

позицию партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия с 

партнером; вступают в коллективное 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



сотрудничество.                  

Личностные: формирование гражданской 

позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности. 

6-7 Право 

собственности и 

его виды. 

Урок открытия 

нового знания 

Раскрывать понятия: 

приватизация, собственность;  

характеризовать виды 

собственности, правомочия 

собственника, объекты 

собственника, национализация; 

раскрывать виды 

собственности, правомочия 

собственника, объекты 

собственника, защита права 

собственности, прекращение 

права собственности; 

Составлять план: «Право 

собственности». 

Предметные: 

Научатся  использовать  в  реальной  жизни 

право собственности; защищать  

интеллектуальную собственность и авторское 

право.  

Получат возможность  осуществить защиту 

чести, достоинства и деловой репутации. 

Метапредметные:  

Познавательные: сформированность умений 

применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их 

соответствия законодательству РФ. 

Регулятивные: планируют промежуточные 

цели с учетом конечного результата; 

оценивают качество и уровень усвоенного 

материала. 

Коммуникативные: обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, понимают 

позицию партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия с 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



партнером; вступают в коллективное 

сотрудничество.                  

Личностные: формирование гражданской 

позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности. 

8 Общая 

собственность и 

порядок защиты 

права 

собственности. 

Урок открытия 

нового знания 

Объяснять социально-

экономическое и юридическое 

содержание понятия 

«собственность», называть 

формы собственности, 

закрепленные в Конституции 

РФ. Характеризовать права и 

полномочия собственника и его 

возможности защитить свою 

собственность. 

Предметные: 

Научатся  использовать  в  реальной  жизни 

право собственности; защищать  

интеллектуальную собственность и авторское 

право.  

Получат возможность  осуществить защиту 

чести, достоинства и деловой репутации. 

Метапредметные:  

Познавательные: сформированность умений 

применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их 

соответствия законодательству РФ. 

Регулятивные: планируют промежуточные 

цели с учетом конечного результата; 

оценивают качество и уровень усвоенного 

материала. 

Коммуникативные: обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, понимают 

позицию партнера, в том числе и отличную 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



от своей, согласовывают действия с 

партнером; вступают в коллективное 

сотрудничество.                  

Личностные: формирование гражданской 

позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности. 

9 Гражданско- 

правовая 

ответственность 

и способы 

защиты 

гражданских 

прав. 

Урок открытия 

нового знания 

Объяснять причины признания 

гражданина недееспособным 

или ограниченно 

дееспособным; раскрывать 

гражданские права 

несовершеннолетних, понятие 

«эмансипация»; составлять 

план: «Гражданская 

правоспособность и 

дееспособность»; 

систематизировать в виде 

таблицы «Гражданские права 

несовершеннолетних». 

Предметные: 

Научатся защитить права потребителей;  

использовать правила наследования на 

основании завещания.  

Получат возможность изучить формы 

завещания и наследование по закону. 

Метапредметные:  

Познавательные: сформированность умений 

применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их 

соответствия законодательству РФ. 

Регулятивные: планируют промежуточные 

цели с учетом конечного результата; 

оценивают качество и уровень усвоенного 

материала. 

Коммуникативные: обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, понимают 

позицию партнера, в том числе и отличную 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



от своей, согласовывают действия с 

партнером; вступают в коллективное 

сотрудничество.                  

Личностные: формирование гражданской 

позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности. 

 

10-11 Предпринимател

ьство и 

предприниматель

ское право. 

Урок открытия 

нового знания 

Раскрывать понятия: 

предпринимательство, 

юридические лица; 

систематизировать в виде 

таблицы: «Виды предприятий»; 

разъяснять преимущества и 

недостатки различных форм 

предприятий. Составлять 

план: «Предпринимательское 

право». 

Предметные: 

Научатся защитить права потребителей.  

Получат возможность изучить формы 

предпринимательства; работать со статьями 

ФЗ о предпринимательстве. 

Метапредметные:  

Познавательные: сформированность умений 

применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их 

соответствия законодательству РФ. 

Регулятивные: планируют промежуточные 

цели с учетом конечного результата; 

оценивают качество и уровень усвоенного 

материала. 

Коммуникативные: обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, понимают 

позицию партнера, в том числе и отличную 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



от своей, согласовывают действия с 

партнером; вступают в коллективное 

сотрудничество.                  

Личностные: формирование гражданской 

позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности. 

 

12 Государство как 

субъект 

экономических 

отношений. 

Урок открытия 

нового знания 

Характеризовать 

имущественные и личные 

неимущественные отношения, 

понятия «физическое лицо», 

«юридическое лицо» и его 

признаки; анализировать 

источники гражданского права; 

составлять план: «Понятие и 

источники гражданского 

права». 

Предметные: 

Научатся определять государство и 

соотносить субъекты государства в 

экономических отношениях. 

 

Получат возможность работать с 

нормативно- правовыми документами РФ. 

Метапредметные:  

Познавательные: сформированность умений 

применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их 

соответствия законодательству РФ. 

Регулятивные: планируют промежуточные 

цели с учетом конечного результата; 

оценивают качество и уровень усвоенного 

материала. 

Коммуникативные: обмениваются 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



мнениями, слушают друг друга, понимают 

позицию партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия с 

партнером; вступают в коллективное 

сотрудничество.                  

Личностные: формирование гражданской 

позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности. 

 

13 Организационно- 

правовые формы  

предприниматель

ской 

деятельности. 

Урок открытия 

нового знания 

Объяснять содержание 

понятия «предпринимательская 

деятельность», называть 

различные организационно-

правовые формы 

предпринимательской 

деятельности и 

характеризовать каждую из 

них. Сравнивать акционерное 

и унитарное предприятие. 

Выполнять тестовые задания. 

Предметные: 

Научатся определять и систематизировать  

организационно- правовые формы  

предпринимательской деятельности. 

Получат возможность различать  

организационно- правовые формы  

предпринимательской деятельности. 

Метапредметные:  

Познавательные: сформированность умений 

применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их 

соответствия законодательству РФ. 

Регулятивные: планируют промежуточные 

цели с учетом конечного результата; 

оценивают качество и уровень усвоенного 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



материала. 

Коммуникативные: обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, понимают 

позицию партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия с 

партнером; вступают в коллективное 

сотрудничество.                  

Личностные: формирование гражданской 

позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности. 

 

14 Правовое 

регулирование 

защиты  

предприниматель

ской 

деятельности и 

прав 

предпринимателе

й. 

Урок открытия 

нового знания 

Объяснять содержание 

понятия «предпринимательская 

деятельность», называть 

различные организационно-

правовые формы 

предпринимательской 

деятельности и 

характеризовать каждую из 

них. Сравнивать акционерное 

и унитарное предприятие. 

Выполнять тестовые задания. 

Предметные: 

Научатся определять и систематизировать  

организационно- правовые формы  

предпринимательской деятельности. 

Получат возможность различать  

организационно- правовые формы  

предпринимательской деятельности. 

Метапредметные:  

Познавательные: сформированность умений 

применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их 

соответствия законодательству РФ. 

Регулятивные: планируют промежуточные 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



цели с учетом конечного результата; 

оценивают качество и уровень усвоенного 

материала. 

Коммуникативные: обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, понимают 

позицию партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия с 

партнером; вступают в коллективное 

сотрудничество.                  

Личностные: формирование гражданской 

позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности. 

15-16 Права 

потребителей. 

Урок открытия 

нового знания 

Объяснять содержание 

понятия «предпринимательская 

деятельность», называть 

различные организационно-

правовые формы 

предпринимательской 

деятельности и 

характеризовать каждую из 

них. Сравнивать акционерное 

и унитарное предприятие. 

Выполнять тестовые задания. 

Предметные: 

Научатся работать с нормативно- правовым 

документом о защите прав потребителей. 

Получат возможность на практике 

применять ФЗ о защите прав потребителей. 

Метапредметные:  

Познавательные: сформированность умений 

применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их 

соответствия законодательству РФ. 

Регулятивные: планируют промежуточные 

цели с учетом конечного результата; 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



оценивают качество и уровень усвоенного 

материала. 

Коммуникативные: обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, понимают 

позицию партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия с 

партнером; вступают в коллективное 

сотрудничество.                  

Личностные: формирование гражданской 

позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности. 

 

17-18 Наследственное 

право. 

Урок открытия 

нового знания 

Раскрывать понятия: 

наследования, завещания, 

страхования; характеризовать 

значение института 

страхования; Составлять 

план: «Наследование», 

«Страхование».  Составлять 

договор страхования.  

Предметные: 

Научатся различать виды завещаний по 

степени родства и в силу закона. 

Получат возможность оперировать статьями 

из наследственного права. 

Метапредметные:  

Познавательные: сформированность умений 

применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их 

соответствия законодательству РФ. 

Регулятивные: планируют промежуточные 

цели с учетом конечного результата; 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



оценивают качество и уровень усвоенного 

материала. 

Коммуникативные: обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, понимают 

позицию партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия с 

партнером; вступают в коллективное 

сотрудничество.                  

Личностные: формирование гражданской 

позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности. 

 

19 ПОУ по главе 1 

«Гражданское 

право». 

Урок 

развивающего 

контроля 

Систематизировать материал 

блоков. Раскрывать 

логическую взаимосвязь 

между явлениями и 

процессами. Применять метод 

сравнительного анализа. 

Делать обобщающие выводы. 

Обосновывать свое мнение. 

Объяснять смысл понятий и 

терминов. 

Предметные: Научатся давать определения 

понятий, изученных в разделе. 

Получат возможность определить уровень 

своих знаний. 

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

Глава 2. Семейное право (4 ч.) 

20-21 Правовые нормы 

института брака. 

Урок открытия 

нового знания 

Характеризовать содержание 

Конвенции о правах ребенка. 

Анализировать трудности, с 

которыми сталкивается 

общество в процессе 

реализации права детей на 

свободу ассоциаций и 

собраний. Выражать 

собственную точку зрения на 

значение семьи. 

 

Предметные: 

Научатся  характеризовать  порядок 

заключения и расторжение брака; защищать  

имущественные и личные неимущественные 

права супругов;  объяснять договорный режим 

имущества супругов, оказывать помощь в 

составлении брачных контрактов. 

Получат возможность научиться  
предотвращать, а при необходимости  решать 

конфликты  родителей-детей;        характеризовать       

порядок  выплаты    алиментов в семейных 

отношениях.  

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

22-23 Родители и дети: 

правовые основы 

взаимоотношени

й. 

Урок открытия 

нового знания 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей 

урока.  

Планировать свою работу на 

уроке. 

Фиксировать информацию в 

различных знаковых системах 

(составление таблицы). 

Проводить поиск 

необходимой информации в 

тексте. 

Предметные: 

Научатся  характеризовать  порядок 

заключения и расторжение брака; защищать  

имущественные и личные неимущественные 

права супругов;  объяснять договорный режим 

имущества супругов, оказывать помощь в 

составлении брачных контрактов. 

Получат возможность научиться  
предотвращать, а при необходимости  решать 

конфликты  родителей-детей;        характеризовать       

порядок  выплаты    алиментов в семейных 

отношениях.  

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 

Глава 3. Жилищное право (2 ч.) 

24-25 Жилищные 

правоотношения. 

Урок- практикум Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей 
Предметные: 

Научатся реализовывать права на жильѐ.  

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 



урока. Участвовать в работе 

малых групп. Обсуждать и 

составлять алгоритм 

проектной деятельности. 

Осознавать социальную 

ответственность  и 

формировать гражданскую 

компетенцию при работе над 

социальными проектами. 

Получат возможность обеспечить защиту 

жилищных прав. 

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

ЦОР 

Глава 4. Трудовое право (9 ч.) 

26 Трудовое право в 

жизни людей 

Урок открытия 

нового знания 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей 

урока. Планировать свою 

работу на уроке. Фиксировать 

информацию в различных 

знаковых системах 

(составление таблицы). 

Проводить поиск необходимой 

информации в тексте. 

Предметные: 

Научатся анализировать актуальные 

проблемы занятости и безработицы в стране.  

Получат возможность успешно  

определиться  в будущей  профессиональной  

деятельности,  обладая компетентностью при 

поиске работы.  

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 



проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

27-28 Занятость и 

трудоустройство. 

Порядок 

взаимоотношени

й работника и 

работодателя. 

Урок открытия 

нового знания 

Анализировать  сложные 

практические ситуации, тексты.  

Выражать собственную точку 

зрения. 

Составлять синквейны. 

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

Предметные: 

Научатся соблюдать порядок 

взаимоотношений работников и 

работодателей. 

Получат возможность работать со статьями 

нормативно- правовых документов по теме 

занятия. 

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

29-30 Трудовые споры 

и 

Урок открытия 

нового знания 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей 

урока. Проводить поиск 

Предметные: 

Научатся защищать свои трудовые права, 

знать порядок и условия расторжения 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 



дисциплинарная 

ответственность. 

необходимой информации в 

тексте. Сравнивать 

правильные и ошибочные 

суждения. Осуществлять 

самооценку и взаимооценку. 

трудового договора. 

Получат возможность работать со статьями 

нормативно- правовых документов по теме 

занятия. 

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

ЦОР 

31-32 Рабочее время и 

время отдыха. 

Урок открытия 

нового знания 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей 

урока. Планировать свою 

работу на уроке. Фиксировать 

информацию в различных 

знаковых системах 

(составление таблицы). 

Проводить поиск необходимой 

информации в тексте. 

Предметные: 

Научатся защищать свои трудовые права, 

знать порядок и условия расторжения 

трудового договора. 

Получат возможность работать со статьями 

нормативно- правовых документов по теме 

занятия. 

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 



проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

33 Правовое 

регулирование 

труда 

несовершеннолет

них. Льготы, 

гарантии и 

компенсации. 

Урок открытия 

нового знания 

Анализировать  сложные 

практические ситуации, тексты.  

Выражать собственную точку 

зрения. 

Составлять синквейны. 

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

Предметные: 

Научатся использовать  льготы, гарантии и 

компенсации, предусмотренные трудовым 

законодательством для несовершеннолетних. 

Получат возможность работать с сайтами. 

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

34 ПОУ по главе 5 

«Трудовое 

право». 

Урок 

развивающего 

контроля 

Систематизировать материал 

блоков. Раскрывать 

логическую взаимосвязь 

между явлениями и 

Предметные:  
Научатся давать определения понятий, 

изученных в разделе. 

Получат возможность определить уровень 

своих знаний. 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 



процессами. Применять метод 

сравнительного анализа. 

Делать обобщающие выводы. 

Обосновывать свое мнение. 

Объяснять смысл понятий и 

терминов. 

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

 

Глава 5.  Административное право и административный процесс. (5 ч.) 

35 Административн

ое право и 

административн

ые 

правоотношения. 

Урок открытия 

нового знания 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей 

урока. Планировать свою 

работу на уроке. Фиксировать 

информацию в различных 

знаковых системах 

(составление таблицы). 

Проводить поиск необходимой 

информации в тексте. 

Предметные: 

Научатся отличить административные 

отношения от иных правоотношений.  

Получат возможность работать с 

нормативно- правовыми документами по 

административному праву, правоотношениям 

и правонарушениям. 

 

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 



Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

36-37 Административн

ые 

правонарушения 

и 

административна

я 

ответственность. 

Урок открытия 

нового знания 

Анализировать  сложные 

практические ситуации, тексты.  

Выражать собственную точку 

зрения. 

Составлять синквейны. 

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

Предметные: 

Научатся характеризовать сущность 

административной ответственности и меры 

административного наказания. 

Получат возможность работать с 

нормативно- правовыми документами по 

административному праву, правоотношениям 

и правонарушениям. 

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

38 Как разрешить 

административн

Урок открытия 

нового знания 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей 

урока. Планировать свою 

Предметные: 

Научатся быть сведущими  в правилах по 

порядку производства по делам об 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 



ый спор? работу на уроке. Фиксировать 

информацию в различных 

знаковых системах 

(составление таблицы). 

Проводить поиск необходимой 

информации в тексте. 

административных правонарушениях. 

Получат возможность работать с 

нормативно- правовыми документами по 

административному праву, правоотношениям 

и правонарушениям. 

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

ЦОР 

39 ПОУ по главе 5 

«Трудовое 

право». 

Урок 

развивающего 

контроля 

Систематизировать материал 

блоков. Раскрывать 

логическую взаимосвязь 

между явлениями и 

процессами. Применять метод 

сравнительного анализа. 

Делать обобщающие выводы. 

Обосновывать свое мнение. 

Объяснять смысл понятий и 

терминов. 

Предметные:  
Научатся давать определения понятий, 

изученных в разделе. 

Получат возможность определить уровень 

своих знаний. 

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

Глава 6. Уголовное право и уголовный процесс (9 ч.) 

40-41 Понятие и 

сущность 

уголовного 

права. 

Урок открытия 

нового знания 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей 

урока. Планировать свою 

работу на уроке. Фиксировать 

информацию в различных 

знаковых системах 

(составление таблицы). 

Проводить поиск необходимой 

информации в тексте. 

Предметные: 

Научатся  классифицировать принципы 

уголовного права и действие уголовного 

закона; меры уголовной ответственности и 

наказания.  Участвовать в  уголовном 

процессе со стороны защиты и со стороны 

обвинения.  Характеризовать особенности 

уголовного процесса по делам 

несовершеннолетних.  

Получат возможность  овладеть навыками 

защиты от преступления; реализовать права 

обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. 

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 



Личностные: Выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

42-43 Основные виды 

преступлений. 

Урок открытия 

нового знания 

Анализировать  сложные 

практические ситуации, тексты.  

Выражать собственную точку 

зрения. 

Составлять синквейны. 

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

Предметные: 

Научатся  классифицировать принципы 

уголовного права и действие уголовного 

закона; меры уголовной ответственности и 

наказания.  Участвовать в  уголовном 

процессе со стороны защиты и со стороны 

обвинения.  Характеризовать особенности 

уголовного процесса по делам 

несовершеннолетних.  

Получат возможность  овладеть навыками 

защиты от преступления; реализовать права 

обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. 

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

44-45 Уголовная 

ответственность 

Урок открытия Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей 

Предметные: 

Научатся  классифицировать принципы 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 



и наказания. нового знания урока. Проводить поиск 

необходимой информации в 

тексте. Сравнивать 

правильные и ошибочные 

суждения. Осуществлять 

самооценку и взаимооценку. 

уголовного права и действие уголовного 

закона; меры уголовной ответственности и 

наказания.  Участвовать в  уголовном 

процессе со стороны защиты и со стороны 

обвинения.  Характеризовать особенности 

уголовного процесса по делам 

несовершеннолетних.  

Получат возможность  овладеть навыками 

защиты от преступления; реализовать права 

обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. 

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

ЦОР 

46-47 Уголовный 

процесс. 

Урок открытия 

нового знания 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей 

урока. Планировать свою 

работу на уроке. Фиксировать 

информацию в различных 

знаковых системах 

(составление таблицы). 

Предметные: 

Научатся  классифицировать принципы 

уголовного права и действие уголовного 

закона; меры уголовной ответственности и 

наказания.  Участвовать в  уголовном 

процессе со стороны защиты и со стороны 

обвинения.  Характеризовать особенности 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 



Проводить поиск необходимой 

информации в тексте. 

уголовного процесса по делам 

несовершеннолетних.  

Получат возможность  овладеть навыками 

защиты от преступления; реализовать права 

обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. 

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

48 ПОУ по главе 6 

«Уголовное 

право и 

уголовный 

процесс». 

Урок 

развивающего 

контроля 

Систематизировать материал 

блоков. Раскрывать 

логическую взаимосвязь 

между явлениями и 

процессами. Применять метод 

сравнительного анализа. 

Делать обобщающие выводы. 

Обосновывать свое мнение. 

Объяснять смысл понятий и 

терминов. 

Предметные:  
Научатся давать определения понятий, 

изученных в разделе. 

Получат возможность определить уровень 

своих знаний. 

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

Глава 7. Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни (11 ч.) 

49 Пенсионная 

система и 

страхование. 

Урок открытия 

нового знания 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей 

урока. Проводить поиск 

необходимой информации в 

тексте. Сравнивать 

правильные и ошибочные 

суждения. Осуществлять 

самооценку и взаимооценку. 

Предметные: 

Научатся классифицировать пенсионную 

систему и страхование в России; защищать 

свои права на экологию, предотвратить 

экологические правонарушения.  

Получат возможность  научиться  

реализовать своѐ право на образование, 

защищать свои права в области образования; 

работать с нормативно- правовыми 

документами в сфере образования, 

страхования, экологического права. 

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

50 Правовое 

регулирование 

денежного 

обращения. 

Урок открытия 

нового знания 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей 

урока. Планировать свою 

работу на уроке. Фиксировать 

информацию в различных 

знаковых системах 

(составление таблицы). 

Проводить поиск необходимой 

информации в тексте. 

Предметные: 

Научатся классифицировать пенсионную 

систему и страхование в России; защищать 

свои права на экологию, предотвратить 

экологические правонарушения.  

Получат возможность  научиться  

реализовать своѐ право на образование, 

защищать свои права в области образования; 

работать с нормативно- правовыми 

документами в сфере образования, 

страхования, экологического права. 

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 

51-52 Экологическое 

право. 

Урок открытия 

нового знания 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей 

урока. Проводить поиск 

необходимой информации в 

Предметные: 

Научатся классифицировать пенсионную 

систему и страхование в России; защищать 

свои права на экологию, предотвратить 

экологические правонарушения.  

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 



тексте. Сравнивать 

правильные и ошибочные 

суждения. Осуществлять 

самооценку и взаимооценку. 

Получат возможность  научиться  

реализовать своѐ право на образование, 

защищать свои права в области образования; 

работать с нормативно- правовыми 

документами в сфере образования, 

страхования, экологического права. 

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

 

53-54 Правовое 

регулирование 

отношений в 

области 

образования. 

Урок открытия 

нового знания 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей 

урока. Планировать свою 

работу на уроке. Фиксировать 

информацию в различных 

знаковых системах 

(составление таблицы). 

Проводить поиск необходимой 

информации в тексте. 

Предметные: 

Научатся классифицировать пенсионную 

систему и страхование в России; защищать 

свои права на экологию, предотвратить 

экологические правонарушения.  

Получат возможность  научиться  

реализовать своѐ право на образование, 

защищать свои права в области образования; 

работать с нормативно- правовыми 

документами в сфере образования, 

страхования, экологического права. 

Метапредметные:  

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

55 Профессиональн

ое юридическое 

образование. 

Урок открытия 

нового знания 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей 

урока. Планировать свою 

работу на уроке. Фиксировать 

информацию в различных 

знаковых системах 

(составление таблицы). 

Проводить поиск необходимой 

информации в тексте. 

Предметные: 

Научатся классифицировать пенсионную 

систему и страхование в России; защищать 

свои права на экологию, предотвратить 

экологические правонарушения.  

Получат возможность  научиться  

реализовать своѐ право на образование, 

защищать свои права в области образования; 

работать с нормативно- правовыми 

документами в сфере образования, 

страхования, экологического права. 

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

56 Юридические 

профессии: 

судьи и 

адвокаты. 

Урок открытия 

нового знания 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей 

урока. Проводить поиск 

необходимой информации в 

тексте. Сравнивать 

правильные и ошибочные 

суждения. Осуществлять 

самооценку и взаимооценку. 

Предметные: 

Научатся классифицировать пенсионную 

систему и страхование в России; защищать 

свои права на экологию, предотвратить 

экологические правонарушения.  

Получат возможность  научиться  

реализовать своѐ право на образование, 

защищать свои права в области образования; 

работать с нормативно- правовыми 

документами в сфере образования, 

страхования, экологического права. 

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



57 Юридические 

профессии: 

прокуроры и 

следователи. 

Урок открытия 

нового знания 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей 

урока. Планировать свою 

работу на уроке. Фиксировать 

информацию в различных 

знаковых системах 

(составление таблицы). 

Проводить поиск необходимой 

информации в тексте. 

Предметные: 

Научатся классифицировать пенсионную 

систему и страхование в России; защищать 

свои права на экологию, предотвратить 

экологические правонарушения.  

Получат возможность  научиться  

реализовать своѐ право на образование, 

защищать свои права в области образования; 

работать с нормативно- правовыми 

документами в сфере образования, 

страхования, экологического права. 

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 

58 Особенности 

профессионально

й юридической 

деятельности.  

Урок открытия 

нового знания 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей 

урока. Проводить поиск 

необходимой информации в 

тексте. Сравнивать 

правильные и ошибочные 

Предметные: 

Научатся классифицировать пенсионную 

систему и страхование в России; защищать 

свои права на экологию, предотвратить 

экологические правонарушения.  

Получат возможность  научиться  

реализовать своѐ право на образование, 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



суждения. Осуществлять 

самооценку и взаимооценку. 

 

защищать свои права в области образования; 

работать с нормативно- правовыми 

документами в сфере образования, 

страхования, экологического права. 

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

59 ПОУ по главе 7 

«Правовое 

регулирование в 

различных 

сферах 

общественной 

жизни». 

Урок 

развивающего 

контроля 

Систематизировать материал 

блоков. Раскрывать 

логическую взаимосвязь 

между явлениями и 

процессами. Применять метод 

сравнительного анализа. 

Делать обобщающие выводы. 

Обосновывать свое мнение. 

Объяснять смысл понятий и 

терминов. 

Предметные:  
Научатся давать определения понятий, 

изученных в разделе. 

Получат возможность определить уровень 

своих знаний. 

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

Глава 8. Международное право (5ч.) 

60-61 Международное 

право как основа 

взаимоотношени

й государств. 

Международная 

защита прав 

человека. 

Международное 

гуманитарное 

право и права 

человека. 

Урок открытия 

нового знания 

 

Урок- практикум 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей 

урока. Проводить поиск 

необходимой информации в 

тексте. Сравнивать 

правильные и ошибочные 

суждения. Осуществлять 

самооценку и взаимооценку. 

 

Предметные: 

Научатся характеризовать международную 

защиту прав человека в условиях мирного и 

военного времени; разбираться в 

деятельности правозащитных организаций; 

классифицировать принципы и особенности 

международной защиты прав детей.  

Получат возможность осознать 

международно-правовую ответственность, 

уважительно относиться к правам людей 

всего мира; узнать основные правила 

международного гуманитарного права и прав 

человека. 

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



Личностные: Выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

62 Деловая игра по 

курсу в формате 

Своя игра. 

Урок 

развивающего 

контроля 

Систематизировать материал 

блоков. Раскрывать 

логическую взаимосвязь 

между явлениями и 

процессами. Применять метод 

сравнительного анализа. 

Делать обобщающие выводы. 

Обосновывать свое мнение. 

Объяснять смысл понятий и 

терминов. 

Предметные:  
Научатся давать определения понятий, 

изученных в разделе. 

Получат возможность определить уровень 

своих знаний. 

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 

63 Подготовка к 

итоговому 

контролю за курс 

Права 11 класс. 

Урок 

развивающего 

контроля 

Систематизировать материал 

блоков. Раскрывать 

логическую взаимосвязь 

между явлениями и 

процессами. Применять метод 

сравнительного анализа. 

Делать обобщающие выводы. 

Обосновывать свое мнение. 

Объяснять смысл понятий и 

Предметные:  
Научатся давать определения понятий, 

изученных в разделе. 

Получат возможность определить уровень 

своих знаний. 

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



 

 

терминов. Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

64 Итоговый 

контроль за курс 

Права 11 класс. 

Урок 

развивающего 

контроля 

Систематизировать материал 

блоков. Раскрывать 

логическую взаимосвязь 

между явлениями и 

процессами. Применять метод 

сравнительного анализа. 

Делать обобщающие выводы. 

Обосновывать свое мнение. 

Объяснять смысл понятий и 

терминов. 

Предметные:  
Научатся давать определения понятий, 

изученных в разделе. 

Получат возможность определить уровень 

своих знаний. 

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА 

 

Освоение обучаемыми курса «Право. Основы правовой куль- туры» в основной школе должно быть обеспечено наличием  в 

образовательной организации информационно-библиотечного центра, читального зала, учебного кабинета, школьного сер- вера, школьного 

сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети и направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, связан- ной с реализацией основной 

образовательной программы, в том числе программы данного курса, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования 

должно обеспечивать: 

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и педагогических работников на основе современных 

информационных технологий в области библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, 

поиск документов по любому критерию, до- ступ к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета, в том числе к 

правовым информационным системам); 

укомплектованность печатными и электронными информационно-образовательными ресурсами по данному курсу: учебниками, в том числе 

учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам основ- ной образовательной программы основного общего образования на определѐнных учредителем образовательного 

учреждения языках обучения, дополнительной литературой. 

Фонд дополнительной литературы должен включать: отечественную и зарубежную, классическую и современную художественную  

литературу;  научно-популярную литературу; справочно-библиографические и периодические издания; собрание словарей по тематике 

курса «Право. Основы право- вой культуры». Образовательная организация должна иметь интерактивный электронный контент по данному 

курсу, представленный учебными объектами, которыми можно манипулировать, и процессами, в которые можно вмешиваться. 

Образовательная организация обеспечивает возможности электронного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
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21.07.2014) // СЗ РФ.    31.07.2006. № 31 (Ч. 1). Ст. 3448. 

34. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 14.10.2014) «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» // СЗ РФ. 28.06.1999. № 26. Ст. 3177. 

35. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 02.12.2013) «Об  основных  гарантиях  прав  ребѐнка  в Российской Федерации» // СЗ 

РФ. 03.08.1998. № 31. Ст. 3802. 

36. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «Об охране окружающей среды» // СЗ РФ. 14.01.2002. № 2. Ст. 133. 

37. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об образовании в Российской Федерации» // СЗ РФ. 31.12.2012. № 53 

(Ч. 1). Ст. 7598. 

38. Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ «Об изменении срока полномочий Президента Российской Федерации и 

Государственной Думы» // СЗ РФ. 05.01.2009. № 1. Ст. 1. 

39. Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 30.12.2008 № 7-ФКЗ «О контрольных полномочиях Государственной Думы в отношении 

Правительства Российской Феде- рации» // СЗ РФ. 05.01.2009. № 1. Ст. 2. 

40. Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 05.02.2014 № 2-ФКЗ «О Верховном Суде  Российской  Федерации и прокуратуре Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 10.02.2014. № 6. Ст. 548. 

41. Указ Президента РФ от 12.05.2008 № 724 (ред. от 10.09.2014) «Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной 

власти» // СЗ РФ. 19.05.2008. № 20. Ст. 2290. 

42. Указ Президента РФ от 14.01.2011 № 38 (ред. от 01.09.2014) «Вопросы деятельности Следственного комитета Российской Федерации» 

(вместе с «Положением о Следственном комитете Российской Федерации») // СЗ РФ. 24.01.2011. № 4. Ст. 572. 

43. Указ Президента РФ от 09.02.2011 № 167 «Об общественном обсуждении проектов федеральных конституционных законов и 

федеральных законов» // СЗ РФ. 14.02.2011. № 7. Ст. 939. 

  

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

10 класс 



1. Азаркин Н.М. История юридической мысли России. М., 1999. 

2. Алексеев С.С. Право: азбука, теория, философия. Опыт комплексного исследования. М., 1999. 

3. Андреев А.Р. История государственной власти в России. М., 1999. 

4. Бабурин С.Н. Государствоведение. Научные труды. М., 2013. 

5. Бабурин С.Н. Мир империй: теория государства и миро- вой порядок. СПб., 2013. 

6. Бахрах Д.Н. Действие норм права во времени: теория, законодательство, судебная практика. М., 2012. 

7. Бахрах Д.Н. Очерки теории российского права. М., 2010. 

8. Бутенко А.П. Государство: его вчерашние и сегодняшние трактовки // Государство и право. М., 1993. № 7. 

9. Витрук Н.В. Общая теория юридической ответственности. М., 2013. 

10. Гаджиев Г.А. Онтология права: критическое исследование юридического концепта действительности. М., 2013. 

11. Демченко Т.И. Древнерусское правовое сознание. М., 2013. 

12. Дискуссионные проблемы права // Труды Института государства и права Российской академии наук. 2012. № 5. 

13. Еременко В.И. Суд по интеллектуальным правам — первый специализированный суд в российской судебной системе // Государство и 

право. 2012. № 9. 

14. Земцов Б.Н. История отечественного государства и права: учебное пособие. М., 2012. 

15. История политических и правовых учений: учебник / под ред. М.Н. Марченко. М., 2012. 

16. Источники российского права: вопросы теории и истории: учебное пособие / отв. ред. М.Н. Марченко. М., 2011. 

17. Керимов А.Д. Современное государство: вопросы теории. М., 2011. 

18. Клеандров М.И. Правовая сущность судейского сообщества в Российской Федерации // Государство и право. 2013. № 3. 

  

19. Комова Н.Б. Идея монархической власти в России на рубеже XV–XVI  веков  //  Юристъ-Правоведъ. 2012. № 1. 



20. Кобликов А.С. Избранное: юридическая этика. Военные суды России. М., 2011. 

21. Конституция Российской Федерации: доктрина и практика / под ред. В.Г. Зорькина. М., 2009. 

22. Коршунов Н.М. Конвергенция частного и публичного права: проблемы теории и практики. М., 2011. 

23. Крусс В.И. Злоупотребление правом: учебное пособие. М., 2010. 

24. Лазарев В.В. Избранные труды: в 3 т. М., 2010. 

25. Лукьянова Е.Г. Глобализация и правовая система Рос- сии (основные направления развития). М., 2006. 

26. Малько А.В. Категория «правовая жизнь»: проблемы становления // Государство и право. 2001. № 5. 

27. Малько А. В., Трофимов В. В. Правовая политика в сов- ременной России: проблемы доктринального понимания и формирования // 

Государство и право.  2013. № 2. 

28. Мальцев Г.В. Месть и возмездие в древнем праве. М., 2012. 

29. Мальцев Г.В. Социальные основания права. М., 2013. 

30. Марченко М.Н. Источники права. М., 2012. 

31. Нерсесянц В.С. Право и правовой закон: становление  и развитие. М., 2009. 

32. Нерсесянц В.С. Современное право: теория и методология. М., 2012. 

33. Певцова Е.А. Активные и интерактивные методики формирования правовой компетентности детей и молодѐжи: книга для педагогов. 

Ярославль; М., 2013. 

34. Певцова Е.А. Методические рецепты применения электронных образовательных ресурсов при изучении Конституции РФ на уроках 

права / Профессиональное развитие педагогических и управленческих кадров в Московском мегаполисе. М., 2014. 

35. Певцова Е.А. Правовая культура и правовое воспитание в России на рубеже ХХ — ХХI веков. М., 2003. 

36. Певцова Е.А. Правовое просвещение в России: состояние и проблемы. Ярославль; М., 2013. 

  



11 класс 

1. Азарова Е.Г. Социальное обеспечение детей: теоретические подходы. М., 2013. 

2. Алексеев С.С. Тайна и сила права. М., 2013. 

3. Губаева Т.В. Язык и право. Искусство владения словом в профессиональной юридической деятельности. М., 2017. 

4. Защита прав потребителей финансовых услуг: монография / отв. ред. Ю.Б. Фогельсон. М., 2019. 

5. Миронова С.Н. Использование возможностей сети Интернет при разрешении гражданско-правовых споров. М., 2019. 

6. Певцова Е.А. Возмещение вреда, причинѐнного ребѐнку // Народное образование. 2008. № 2. 

7. Певцова Е.А. Из истории  развития  законодательства  о правах молодѐжи в России // История государства  и права. 2007. № 20. 

8. Певцова Е.А. Международное право (учебно-методический комплекс для вузов: лекции, тесты, задания для самостоятельной работы). М., 

2015. 

9. Певцова Е.А. Правовая защита молодѐжи при трудоустройстве. М., 2018. 

 

РЕСУРСЫ ИНТЕРНЕТА ПО ПРАВУ 

1. http:// www.pravo.gov.ru — Официальный Интернет портал правовой информации. 

2. http://www.consultant.ru — Правовая система Консультант Плюс. 

3. http://www.constitution.ru — Конституция РФ. 

4. http:// www.law.edu.ru — Юридическая Россия. Федеральный правовой портал. 

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

6. http://www.council.gov.ru — Совет Федерации Федерального Собрания РФ. 

7. http://www.duma.gov.ru — Государственная Дума Федерального Собрания РФ. 

8. http://www.ksrf.ru — Конституционный суд РФ. 



9. http://www.vsrf.ru — Верховный суд РФ. 

10. http:// www.genproc.gov.ru — Генеральная прокуратура РФ. 

11. http://www.sledcom.ru — Следственный комитет РФ. 

12. http://www.pfrf.ru — Пенсионный фонд РФ. 

13. http://www.cbr.ru — Центральный банк РФ. 

14. http://www.notariat.ru — Федеральная нотариальная палата. 

15. http://www.rfdeti.ru — Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребѐнка. 

16. http:// www.ombudsmanrf.org — Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. 

17. http://www.mnr.gov.ru — Министерство природных ресурсов и экологии РФ. 

18.http:// www.rostrud.ru — Федеральная служба по труду и занятости РФ. 

19. http://www.rosregistr.ru — Федеральная служба государственной регистрации, картографии и кадастра. 

20. http://www.potrebitel.net — Союз потребителей Российской Федерации. 

21. http://www.rospotrebnadzor.ru — Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

22. http:// www.рспп.рф — Российский союз промышленников и предпринимателей. 

23. http:// www.acadprava.ru — Открытая академия правовой культуры детей и молодѐжи. 

24. http://www.un.org/ru — Организация Объединѐнных Наций. 

25. http:// www.unesco.org/new/ru — Организация Объединѐнных Наций по вопросам образования, науки, культуры (ЮНЕСКО). 

26. http://www.coe.ru — Информационный офис Совета Европы в России. 
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