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Данная программа предназначена для организации процесса обучения право в МБОУ 

«СШ №9 с углубленным изучением отдельных предметов» на основе линии УМК «право» (10 

класс) автора Е.А. Певцовой (издательство «Русское слово»). Программа разработана согласно 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС), Фундаментального ядра содержания общего образования, программы по 

обществознанию для 10 класс, приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 декабря 2015 г. №1577 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№1897".  

Право, как профильный учебный предмет старшей школы базируется на правовом 

содержании основной школы и предусматривает (с учетом принципов последовательности и 

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

формирование правовой культуры и правовой компетентности личности. Профильное правовое 

образование в старшей школе обеспечивает углубленное изучение права, создает условия 

реализации индивидуальных образовательных программ по интересам. Правовое профильное 

обучение в старшей школе более полно учитывает интересы, склонности и способности учащихся, 

создавая условия для образования старшеклассников в соответствии с их интересами к будущей 

профессиональной деятельности и намерениями в отношении продолжения образования. 

Профильное правовое обучение направлено на реализацию личностно ориентированного учебного 

процесса. Правовая информация, представленная в содержании примерной программы, расширяет 

возможности правовой социализации учащихся, обеспечивает преемственность между общим и 

юридическим профессиональным образованием, позволяет более эффективно подготовить 

выпускников школы к освоению программ высшего профессионального образования.   

Право, как учебный предмет на профильном уровне, обеспечивает углубленное изучение 

основ юриспруденции в соответствии с современными требованиями высших учебных заведений в 

части оценки уровня подготовки выпускников; знакомит с современным  профессиональным 

юридическим образованием, основными юридическими профессиями, особенностями 

профессиональной юридической деятельности, что позволит выпускнику осознанно и 

целенаправленно выбрать профессию и специальность в будущем; изучить современные научные 

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

отношении характера эволюции  

основных общественных институтов, а также принять участие в осуществлении  

исследовательской, проектной и иной творческой деятельности. Учебный предмет «Право» на 

профильном уровне позволяет изучить не только ведущие нормы национального законодательства, 

но и важные правила и проблемы международного права.  

Основные содержательные линии образовательной программы курса права для 10-11 классов 

общеобразовательной школы (профильный уровень) отражают ведущие и социально значимые 

проблемы юридической науки и практики, педагогически адаптированные к системе образования 

школьников. К ним относятся: проблемы взаимоотношений права и государства; система и 

структура права; правотворчество и правоприменение; правоотношения; правонарушения и 

юридическая ответственность; право и личность; основные правовые системы современности; 

конституционное право; гражданское право; семейное право; трудовое право; административное 

право; уголовное право; экологическое право; международное право; правосудие; юридическое 

образование. 

Профильное обучение праву формирует целостный комплекс общеучебных умений и 

навыков, позволяющих школьникам овладеть важными способами деятельности. Изучение права на 

профильном уровне в старшей школе позволяет познакомиться со спецификой профессиональной 

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

обеспечивает приобретение умений самостоятельного поиска, анализа и использования правовой 

информации; формирует умения сравнительного анализа правовых понятий и норм; объяснения 

смысла конкретных норм права, характеристики содержания текстов нормативных актов; позволяет 
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оценить общественные события и явления, действия людей с точки зрения их соответствия 

законодательству; позволяет выработать доказательную аргументацию собственной позиции в 

конкретных правовых ситуациях с использованием норм права. Школьники приобретают навыки 

использования норм права при решении учебных и практических задач; осуществлении 

исследований по правовым темам в учебных целях; представлении результатов самостоятельного 

учебного исследования, ведении дискуссии. В результате обучения выпускники могут 

самостоятельно составлять отдельные виды юридических документов; анализировать собственные 

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

мотивацию на дальнейшее юридическое обучение в вузе. 

В старшей школе право, будучи важным компонентом социально-гуманитарного образования 

личности, относится к числу приоритетных дисциплин, обеспечивающих возможности правовой 

социализации подростков. Правовое образование направлено на создание условий для развития 

гражданско-правовой активности, ответственности, правосознания обучающихся, дальнейшее 

освоение основ правовой грамотности и правовой культуры, навыков правового поведения,  

необходимые для эффективного выполнения выпускниками основных социальных ролей в 

обществе (гражданина, налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, 

работника). Право как профильный учебный предмет создает основу для становления  социально-

правовой компетентности обучающихся, в нем акцентируется внимание на проблемах реализации и 

применения права в различных правовых ситуациях, а также осознанного выбора модели получения 

образования в будущем.Право как профильный учебный предмет способствует более 

качественному показателю  результатов в условиях изменившейся системы оценивания 

знаний учащихся (ЕГЭ) 

Цели 

Изучение права в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой 

культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения 

норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные 

законом права и свободы; содействие развитию профессиональных склонностей;  

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим 

правовым ценностям и институтам, правопорядку; 

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

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

эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с содержанием 

профессиональной юридической деятельности и основными юридическими профессиями; 

 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 

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

в системе профессионального образования;  

 формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию 

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

зрения соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной реализации 

гражданской позиции и несению ответственности. 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Установленные стандартом результаты освоения выпускниками обязательного минимума 

федерального компонента государственного стандарта общего образования, необходимые для 

получения государственного документа о достигнутом уровне общего образования. Программа 

предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций.  

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса по обществознанию, являются 
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 • мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

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

жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

 • ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

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

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в: 

 • умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

 • умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий  и возможных перспектив; 

 • способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 

(производитель, потребитель и др.); 

 • овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

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

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

 1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

 2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

 3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

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

источниках различного типа; 

 5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

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

коммуникативной ситуации; 

 6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

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

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; 

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

 8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются в сфере: 

 познавательной 

 • относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 • знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 

социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 

действительности; 

 • знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя  школа № 9 с углубленным изучением 

отдельных предметов " 

г. Нижневартовска.  

 • умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно 

ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать 

в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку 

взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых современном российском 

обществе социальных ценностей; 

 ценностно-мотивационной 

 • понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

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

как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к 

анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

 • приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

 трудовой 

 • знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих 

трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 • понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

 эстетической 

 • понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

 • понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

 коммуникативной 

 • знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

 • знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

 • понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, 

оценочные суждения; 

 • понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 • умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 • знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

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

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убеждённости в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

 

2.Содержание учебного предмета. 

 

Вводный урок. Курс «Основы права», его структура и особенность  

Тема 1. Роль права в жизни человека и общества  
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Значение изучения права. Система юридических наук. Юридические профессии: адвокат, 

нотариус, судья. Информация и право. Теория происхождения права. Закономерности 

возникновения права. Исторические особенности зарождения права в различных уголках мира. 

Происхождение права в государствах Древнего Востока, Древней Греции, Древнего Рима, у 

древних германцев и славян.  

Тема 2. Теоретические основы права как системы  

Понятие и системы права. Правовая норма и ее характеристика. Классификация норм права, 

структура правовой нормы. Способы изложения норм права в нормативных актах. Институты 

права. Отрасли права. Методы правового регулирования. Понятие и виды правотворчества. 

Законодательный процесс. Юридическая техника. Источники права. Правовой обычай. Договор 

как форма выражения воли участников правоотношений, их виды. Нормативный правовой акт. 

Система иерархии нормативных правовых актов. Действие норм права во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. Систематизация нормативных правовых актов. Понятие 

реализации права и ее формы. Этапы и особенности применения права. Правила разрешения 

юридических противоречий. Сущность и назначение толкования права. Способы и виды 

толкования права. Пробелы в праве. Аналогия права.   

Тема 3.Правоотношения и правовая культура  

Юридические факторы как основание правоотношений. Виды и структура правоотношений. 

Поведение людей в мире права. Правомерное поведение. Правонарушение, его состав, 

признаки. Виды правонарушений. Функции юридической ответственности. Принципы 

юридической ответственности. Виды юридической ответственности. Основания для 

освобождения от юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие преступность 

деяния. Правовое сознание и его структура. 

Тема 4. Государство и право  

Понятие государства и его признаки. Подходы к пониманию государства. Жизнь людей в 

догосударственный период. Происхождение древневосточного государства. Происхождение 

античного государства. Происхождение государства у древних германцев и славян. Теории 

происхождения государства: теологическая, патриархальная, ирригационная, договорная 

марксистская, теория насилия. Признаки государства. Сущность государства. Функции 

государства. Виды функций государства. Формы государства и ее элементы. Монархия как 

форма правления. Республика как форма власти. Государственное устройство. Политический 

режим. Государственный механизм и его структура. Государственный орган и его признаки. 

Глава государства. Законодательная власть. Исполнительная власть. Судебная власть. Местное 

самоуправление. Принципы местного самоуправления. Правовое государство и его сущность. 

Признаки правового государства. Конституция Российской Федерации — основной закон 

страны. Структура Конституции Российской Федерации. Эволюция понятия «гражданство». 

Порядок приобретения и прекращения российского гражданства.  

Правовой статус человека в демократическом правовом государстве. Избирательные системы и 

их виды. Референдум. Выборы Президента Российской Федерации.  

Тема 5.  Правосудие и правоохранительные органы  

Защита прав человека в государстве. Судебная система. Конституционный суд Российской 

Федерации. Суды общей юрисдикции. Мировые суды. Порядок осуществления правосудия в 

судах общей юрисдикции. Арбитражные суды. Правоохранительные органы Российской 

Федерации. Система органов внутренних дел. Прокуратура и ее деятельность. Органы 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Особенности деятельности 

правоохранительных органов РФ: Федеральная служба охраны РФ, Федеральная пограничная 

служба, Служба специальной связи и информации, Федеральная служба по надзору в сфере 

связи, Федеральная служба исполнения наказаний, Федеральная служба судебных приставов, 

Федеральная налоговая служба, Федеральная таможенная служба 

Повторение 
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3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

Тема  Количество 

часов всего 

(70 ч) 

Вводный урок  1ч 

Тема I. Роль права в жизни человека и общества.(9ч) 

Юриспруденция как важная область человеческих знаний 2ч 

Особенности и закономерности возникновения права 2ч 

Принципы, аксиомы и презумпции права 2ч 

Система регулирования общественных отношений 2ч 

Повторение по теме «Роль права в жизни человека и общества» 1ч 

Тема II Форма и структура права (9 часов) 

Система права 1ч 

Правотворчество и процесс формирования права. 1ч 

Формы права 1ч 

Нормативно правовые акты. 2ч 

Действие норм права во времени, в пространстве и по кругу лиц 1ч 

Реализация права. Толкование права: задачи и особенности 2ч 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Форма и структура права» 1ч 

Тема III Правоотношения и правовая культура (12ч) 

Правоотношения и их виды 1ч 

Правонарушения и их характеристика 2ч 

Юридическая ответственность 2ч 

Правосознание и правовая культура 3ч 

Правовые системы современности 3ч 

Повторительно-обобщающий урок по теме: «Правоотношения и правовая 

культура» 

1ч 

Тема IV. Государство и право (27ч) 

Понятие государства и его признаки. 3ч 

Теории происхождения государства 3ч 

Сущность  государства 3ч 

Формы государства 3ч 

Организация власти и управления в стране 3ч 

Правовое государство и его сущность 2ч 

Конституция Российской Федерации – Основной закон государства 3ч 

Гражданство как правовая категория 2ч 

Правовой статус человека в демократическом правовом государстве 2ч 

Избирательные системы и их виды 2ч 

Повторение  по теме «Государство и право» 1ч 

Тема V.  Правосудие и правоохранительные органы (12ч) 

Защита прав человека в государстве 2ч 

Порядок осуществления правосудия в судах общей юрисдикции 2ч 

Основные правила гражданского процессуального права 2ч 

Правоохранительные органы РФ 2ч 

Повторение по теме «Правосудие и правоохранительные органы 1ч 

Обобщающее повторение 2ч 

Итоговое повторение по курсу 1ч 
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№ 
п/

п 

Дата 

проведения 
Основные элементы 

содержания. 

Наименование 

разделов,тем 

Коли

честв

о 

часо

в 

Формы 

организации 

учебного 

занятия/Тип 

урока 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

УУД по теме  
Предметные результаты 

 

Домашн

ее 

задание 

 
план факт 

1 1   Вводный урок 

«Основы права», его 

структура и 

особенность 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Выяснить что 

такое право. Дать 

представление об 

изучаемом 

предмете 

Личностные 

обеспечивают 

ценностно-смысловую 

ориентацию 

обучающихся  и 

ориентацию в 

социальных ролях и 

межличностных 

отношениях. 

•личностное, 

жизненное 

самоопределение; 

•действие смыслообра

зования, т. е. 

установление 

учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом, другими 

словами, между 

результатом учения, и 

тем, что побуждает 

деятельность, ради 

Знать основные подходы к 

пониманию "права", знать, чем 

отличаются подходы к 

определению права; общее в 

морали и праве; роль системы 

права в регулировании 

общественных отношений; 

социальные нормы и их видовое 

разнообразие. 

С. 3-6 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя  школа № 9 с углубленным изучением отдельных предметов " 

г. Нижневартовска.  

чего она 

осуществляется. 

Ученик должен 

задаваться вопросом о 

том, «какое значение, 

смысл имеет для меня 

учение», и уметь 

находить ответ на 

него; 

•действие 

нравственно-

этического оценивания

 усваиваемого 

содержания, исходя из 

социальных и 

личностных 

ценностей, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор. 

Ребенок начинает 

понимать и осознавать 

«Что такое хорошо и 

что такое плохо»; 

эмоционально 

оценивает события. 

Роль права в жизни человека и общества 9 ч 
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2-

3 

2-

3 

  Юриспруденция как 

важная область 

человеческих знаний  

2 комбиниров

анный 

(смешанны

й) урок 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия  

своено учащимся, и 

того, что еще 

неизвестно; 

• планирование – 

определение 

последовательности 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата; 

составление плана и 

последовательности 

действий; 

• прогнозирование – 

предвосхищение 

результата и уровня 

усвоения, его 

временных 

характеристик;  

• контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном с целью 

Объяснять: 

- понятия: юриспруденция, 

предмет и методы науки; роль 

права в жизни человека и 

общества. 

- Иметь представления  о 

юриспруденции как науке  

 

§ 1, с. 7-

17 

вопросы, 

задания 

2,3 

4-

5 

4-

5 

  Особенности и 

закономерности 

возникновения права 

2 комбиниров

анный 

(смешанны

й) урок 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

 

 Уметь высказывать свое 

мнение, работать с текстом 

учебника, отвечать на вопросы. 

Объяснить связь государства и 

права . Называть и 

характеризовать теории 

происхождения государства и 

права. 

§ 2, с.22-

37 

вопросы, 

задания.

2,3 

Составит

ь 

таблицу 

«Теории 

происхо

ждения 

государс

тва и 

права» 
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6-

7 

6-

7 

  Принципы, аксиомы и 

презумпции права 
2 Урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

Слушание и 

анализ 

выступлений 

своих товарищей. 

 

 

обнаружения 

отклонений и отличий 

от эталона; 

• коррекция – внесение 

необходимых 

дополнений и 

корректив в план и 

способ действия в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

продукта; 

•оценка - выделение и 

осознание учащимся 

того, что уже усвоено 

и что еще подлежит 

усвоению, осознание 

качества и уровня 

усвоения; 

• саморегуляция как 

способность к 

мобилизации сил и 

Объяснять: понятия понятие 

принципов права содержание 

презумпций, правовая аксиома, 

юридическая фикция. 

§ 3, с.40-

46 

вопросы, 

задания 

2,4 

8-

9 

8-

9 

  Система 

регулирования 

общественных 

отношений 

2 комбиниров

анный 

(смешанны

й) урок 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

 

Объяснять понятия: норма и 

виды норм, правовой обычай, 

называть социальные нормы, их 

типичные признаки, сравнивать 

их. 

Иметь представление о 

зависимости уровня развития 

этих норм от уровня развития 

социально – экономического 

строя. 

§ 4, с.48-

56 

задания 

2,9 
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10 10   Повторение по теме 

«Роль права в жизни 

человека и общества»  

1 комбиниров

анный 

(смешанны

й) урок 

Работа с научно-

популярной 

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

энергии, к волевому 

усилию (к выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта) и 

преодолению 

препятствий. 

Коммуникативн

ые учебные  действия  

• планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками — 

определение цели, 

функций участников, 

способов 

взаимодействия; 

• постановка вопросов 

— инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации; 

• разрешение 

конфликтов — 

выявление, 

идентификация 

проблемы, поиск и 

оценка 

альтернативных 

способов разрешения 

конфликта, принятие 

решения и его 

Объяснять: 

- понятия: юриспруденция, 

предмет и методы науки; роль 

права в жизни человека и 

общества. 

- Иметь представления  о 

юриспруденции как науке  

 

§ 1, с. 7-

17 

вопросы, 

задания 

2,3 
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реализация; 

• управление 

поведением партнёра 

— контроль, 

коррекция, оценка его 

действий; 

• умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка, современных 

средств 

коммуникации. 

Форма и структура права 9 ч. 

11 11   Система права 1 комбиниров

анный 

(смешанны

й) урок 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия  

своено учащимся, и 

того, что еще 

неизвестно; 

• планирование – 

Объяснять понятия: система 

права, отрасль права, институт 

права, виды права, правовое 

регулирование, методы 

правового регулирования, 

система законодательства.   

Характеризовать основные 

§ 5, с. 

59-69 

вопросы 

задание 

3,4 
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определение 

последовательности 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата; 

составление плана и 

последовательности 

действий; 

• прогнозирование – 

предвосхищение 

результата и уровня 

усвоения, его 

временных 

характеристик;  

• контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и отличий 

от эталона; 

• коррекция – внесение 

необходимых 

дополнений и 

корректив в план и 

способ действия в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

продукта; 

структурные элементы системы 

права, основные методы 

правового регулирования 

12 12   Правотворчество и 

процесс формирования 

права. 

1 комбиниров

анный 

(смешанны

й) урок 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

 

Объяснять понятия: 

правотворчество, 

законотворчество, виды 

правотворчества, 

законодательная инициатива, 

реквизиты документа, 

парламентское слушание. 

Называть принципы 

правотворческой деятельности. 

Характеризовать 

законодательный процесс. 

§6, с.71-

83, 

вопросы 

1,3 

13 13   Формы права 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

 

Знать основные положения 

урока.  

Уметь анализировать формы 

права, делать выводы, отвечать 

на вопросы. Уметь работать с 

текстом учебника, выделять 

главное, использовать ранее 

изученный материал для 

решения познавательных задач. 

§7-8, 

с.83-87  , 

вопросы, 

задания 

2,3 

14

-

15 

14

-

15 

  Нормативно правовые 

акты. 
2 комбиниров

анный 

(смешанны

й) урок 

Работа с научно-

популярной 

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

Знать основные положения 

урока. Уметь различать акты, 

подзаконные акты 

§7-8, 

с.87-97  , 

вопросы, 

задания 

5,8 
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16 16   Действие норм права 

во времени, в 

пространстве и по 

кругу лиц 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

 

•оценка - выделение и 

осознание учащимся 

того, что уже усвоено 

и что еще подлежит 

усвоению, осознание 

качества и уровня 

усвоения; 

• саморегуляция как 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию (к выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта) и 

преодолению 

препятствий. 

Коммуникативн

ые учебные  действия  

• планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками — 

определение цели, 

функций участников, 

способов 

взаимодействия; 

• постановка вопросов 

— инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации; 

Знать основные положения 

урока.  

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Высказывать свою точку зрения 

или обосновывать известную.  

Уметь работать с текстом 

учебника, выделять главное, 

использовать ранее изученный 

материал для решения 

познавательных задач. 

§9 , с.97-

105  , 

вопросы, 

задания 

17

-

18 

17

-

18 

  Реализация права. 

Толкование права: 

задачи и особенности 

2 Урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

 

Знать основные положения 

урока. 

Понятие правовой системы 

общества. Романо-германская 

правовая система. 

Англосаксонская правовая 

система. Религиозно-правовая 

семья. Социалистическая 

правовая семья. 

§10, 

с105-

113, 

вопросы, 

задания 

1,2,3 

 §11 , 

с.113-

125 , 

вопросы 

6,7, 

задания  

1,4,5 

19 19   Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Форма и 

структура права» 

1 Урок 

контроля и 

коррекции 

знаний, 

умений и 

навыков. 

Систематизация 

учебного 

материала 

Объяснять понятия: система 

права, отрасль права, институт 

права, виды права, правовое 

регулирование, методы 

правового регулирования, 

система законодательства.   

Характеризовать основные 

структурные элементы системы 

права, основные методы 

тестиров

ание 
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• разрешение 

конфликтов — 

выявление, 

идентификация 

проблемы, поиск и 

оценка 

альтернативных 

способов разрешения 

конфликта, принятие 

решения и его 

реализация; 

• управление 

поведением партнёра 

— контроль, 

коррекция, оценка его 

действий; 

• умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка, современных 

средств 

правового регулирования 
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коммуникации. 

Правоотношения и правовая культура 12ч 

20 20   Правоотношения и их 

виды 
1 Урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия  

своено учащимся, и 

того, что еще 

неизвестно; 

• планирование – 

определение 

последовательности 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата; 

составление плана и 

последовательности 

действий; 

• прогнозирование – 

предвосхищение 

результата и уровня 

усвоения, его 

временных 

характеристик;  

• контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

Знать понятия и виды 

правоотношений 

§12-13 , 

с.126-

136, 

вопросы, 

задания  

1,2 

21

-

22 

21

-

22 

  Правонарушения и их 

характеристика 

1 комбиниров

анный 

(смешанны

й) урок 

Работа с научно-

популярной 

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

Знать: правонарушение, его 

состав, признаки. Виды 

правонарушений 

§14 , с. 

136-149, 

вопросы, 

задания 

1   

23

-

24 

23

-

24 

  Юридическая 

ответственность 

2 Урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником 

Объяснять понятия: 

правонарушение, уголовная, 

административная, 

дисциплинарная, гражданская 

ответственность. Раскрывать 

сущность принципы 

презумпции невинности 

Уметь анализировать, делать 

§15 , с. 

149-165  

, 

вопросы 

6, 7, 

задания  

4 
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результата с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и отличий 

от эталона; 

• коррекция – внесение 

необходимых 

дополнений и 

корректив в план и 

способ действия в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

продукта; 

•оценка - выделение и 

осознание учащимся 

того, что уже усвоено 

и что еще подлежит 

усвоению, осознание 

качества и уровня 

усвоения; 

• саморегуляция как 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию (к выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта) и 

преодолению 

препятствий. 

Коммуникативные 

учебные  действия  

выводы, отвечать на вопросы. 

Уметь работать с текстом 

учебника, выделять главное.  

25

-

26

-

27 

25

-

26

-

27 

  Правосознание и 

правовая культура 
3 комбиниров

анный 

(смешанны

й) урок 

Работа с научно-

популярной 

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

Знать структуру правосознания, 

правовую культуру. Виды 

правосознания. Правовой 

нигилизм, идеализм 

§16 , с. 

165-179  

, 

вопросы 

5,6 

задания  

3,6 

28

-

29

-

30 

28

-

29

-

30 

  Правовые системы 

современности 
3 Урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

Объяснять понятия правовой 

системы общества. Знать 

классификацию правовых 

семей. 

§17 , с. 

179 -197 

, 

вопросы, 

задания   

31 31   Повторительно-

обобщающий урок по 

теме: 

«Правоотношения и 

правовая культура» 

1 комбиниров

анный 

(смешанны

й) урок 

Работа с научно-

популярной 

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

Повторение основных понятий  

и терминов по данной теме. 

Систематизация знаний. 

Контроль. 

тестиров

ание 
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• планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками — 

определение цели, 

функций участников, 

способов 

взаимодействия; 

• постановка вопросов 

— инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации; 

• разрешение 

конфликтов — 

выявление, 

идентификация 

проблемы, поиск и 

оценка 

альтернативных 

способов разрешения 

конфликта, принятие 

решения и его 

реализация; 

• управление 

поведением партнёра 

— контроль, 

коррекция, оценка его 

действий; 

• умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 
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свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка, современных 

средств 

коммуникации. 

Государство и право 27ч 

32

-

33

-

34 

32

-

33

-

34 

  Понятие государства и 

его признаки. 

 

3 комбиниров

анный 

(смешанны

й) урок 

Работа с научно-

популярной 

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия  

своено учащимся, и 

того, что еще 

неизвестно; 

• планирование – 

определение 

последовательности 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата; 

Знать понятия: государство, 

законодательство, публичная 

власть, государственное 

управление, государственный 

аппарат, государственный 

суверенитет Уметь 

характеризовать различные 

подходы к пониманию 

государства; называть признаки, 

характеризующие государство; 

анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы 

§ 18 , с. 

3-14 , 

вопросы, 

задания 

2,3 
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35

-

36

-

37 

35

-

36

-

37 

  Теории 

происхождения 

государства 

3 комбиниров

анный 

(смешанны

й) урок 

Работа с научно-

популярной 

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

составление плана и 

последовательности 

действий; 

• прогнозирование – 

предвосхищение 

результата и уровня 

усвоения, его 

временных 

характеристик;  

• контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и отличий 

от эталона; 

• коррекция – внесение 

необходимых 

дополнений и 

корректив в план и 

способ действия в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

продукта; 

•оценка - выделение и 

осознание учащимся 

того, что уже усвоено 

и что еще подлежит 

усвоению, осознание 

качества и уровня 

усвоения; 

  Знать основные положения 

урока 

Теологическая теория. 

Патриархальная теория. 

Ирригационная теория. 

Договорная теория. Классовая 

теория. Теория насилия. 

Признаки государства 

§ 19 , с. 

15-24  , 

вопросы, 

задания 

2,4 

38

-

39

-

40 

38

-

39

-

40 

  Сущность  государства 3 Урок 

контроля и 

коррекции 

знаний, 

умений и 

навыков. 

Систематизация 

учебного 

материала 

Уметь анализировать и 

характеризовать внутренние и 

внешние функции государства; 

делать выводы, отвечать на 

вопросы . 

§ 20 , 

с.24-41  , 

вопросы, 

задания 

6,7 

41

-

42

-

43 

41

-

42

-

43 

  Формы государства 3 Урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

Знать понятия: форма 

государства, форма правления, 

форма государственного 

устройства, форма 

политического режима, 

монархия, республика (их 

виды), унитарное государство, 

федерация, конфедерация, 

демократия, демократический 

режим, тоталитарный режим, 

авторитарный режим 

§ 21 , с. 

41-65 , 

вопросы, 

задания 

2,5 

44

-

45

-

46 

44

-

45

-

46 

  Организация власти и 

управления в стране  
3 комбиниров

анный 

(смешанны

й) урок 

Работа с научно-

популярной 

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

Объяснять понятия: орган 

государственной власти, 

компетенция, Федеральное 

Собрание, правительство, 

полномочия Президента РФ.  

§ 22 , с. 

66-92 , 

вопросы, 

задания 

1,2 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя  школа № 9 с углубленным изучением отдельных предметов " 

г. Нижневартовска.  

47

-

48 

47

-

48 

  Правовое государство 

и его сущность 
2 Урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

• саморегуляция как 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию (к выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта) и 

преодолению 

препятствий. 

Коммуникативные 

учебные  действия  

• планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками — 

определение цели, 

функций участников, 

способов 

взаимодействия; 

• постановка вопросов 

— инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации; 

Знать основные положения 
урока, в чём 
заключается сущность 
и роль гражданского 
общества.  

§ 23 , с. 

93-106 , 

вопросы 

5, 

задания 

4 

49

-

50

-

51 

49

-

50

-

51 

  Конституция 

Российской 

Федерации – 

Основной закон 

государства 

3 комбиниров

анный 

(смешанный

) урок 

Работа с научно-

популярной 

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

Объяснять понятия 

конституционное право, учение 

о конституции, характеризовать 

особенности общественных 

отношений, регулируемых 

конституционным правом. 

Называть и характеризовать 

основные юридические 

признаки Конституции 

§ 24-25 , 

с. 107-

124, 

вопросы 

3, 

задания 

3,6 

52

-

53 

 

52

-

53 

 

    

Гражданство как 

правовая категория 

3 

 

Урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

Объяснять понятия: 

гражданство, натурализация, 

двойное гражданство, апатрид, 

бипатрид, иностранцы, 

беженцы. 

Знать порядок приобретения и 

прекращения гражданства, 

называть органы, решающие 

вопрос о гражданстве. 

§ 26, с. 

124-133, 

вопросы 

3, 4, 

задания 

2,4 
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54

-

55 

54

-

55 

  Правовой статус 

человека в 

демократическом 

правовом государстве 

2 комбиниров

анный 

(смешанный

) урок 

Работа с научно-

популярной 

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

• разрешение 

конфликтов — 

выявление, 

идентификация 

проблемы, поиск и 

оценка 

альтернативных 

способов разрешения 

конфликта, принятие 

решения и его 

реализация; 

• управление 

поведением партнёра 

— контроль, 

коррекция, оценка его 

действий; 

• умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка, современных 

средств 

Знать понятие правового 

статуса, основные права 

человека и гражданина. Знать 

обязанности. Уметь 

анализировать документы, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы. 

§ 27-28, 

с. 134-

156, 

вопросы 

6,  

задания 

5,6 

56

-

57 

56

-

57 

  Избирательные 

системы и их виды 
2 Урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

Знать понятия: избирательная 

система, активное и пассивное 

избирательное право, ценз, 

прямые выборы, тайное 

голосование референдум; знать 

общие правила проведения 

выборов. 

§ 29-30, 

с. 156-

174, 

вопросы 

5,6, 

задания 

3,9 

58 58    Повторение  по теме 

«Государство и 

право» 

1 комбиниров

анный 

(смешанный

) урок 

Работа с научно-

популярной 

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

Повторение основных понятий  

и терминов по данной теме. 

Систематизация знаний. 

Контроль. 

тестиров

ание 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя  школа № 9 с углубленным изучением отдельных предметов " 

г. Нижневартовска.  

коммуникации. 

Правосудие и правоохранительные органы 12ч 

59

-

60 

59

-

60 

  Защита прав человека 

в государстве 
2 Комбиниров

анный 

Систематизация 

учебного 

материала 

Регулятивные 

1.Ставят учебную 

задачу, оценивают 

свою работу на уроке 

2.Определяют 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата, 

прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала 

3.Составляют план и 

последовательность 

действий, 

корректируют 

деятельность, вносят 

изменения в процесс с 

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Высказывать свою точку зрения 

или обосновывать известную. 

Судебная система. Суды общей 

юрисдикции. Мировые суды. 

Арбитражные суды. Уметь 

работать с текстом учебника, 

выделять главное, использовать 

ранее изученный материал для 

решения познавательных задач. 

§ 31, с. 

175-190, 

вопросы 

3, 

задания 

1,2 

61

-

62 

61

-

62 

  Порядок 

осуществления 

правосудия в судах 

общей юрисдикции. 

2 Комбиниров

анный 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

 

 

Знать основные положения 

урока.  

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы 

§ 32, с. 

190-250, 

вопросы 

1, 

задания 

2 
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63

-

64 

63

-

64 

  Основные правила 

гражданского 

процессуального 

права 

2 Комбиниров

анный 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

 

учетом возникших 

трудностей, 

оценивают 

правильность 

выполненных 

действий 

Познавательные: 

1.Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель 

2.Ставят и 

формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно 

определяют алгоритм 

действий при решении 

учебной задачи 

3.Моделируют 

различные отношения 

между субъектами 

исторического 

процесса 

Коммуникативные: 

1.Учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Высказывать свою точку зрения 

или обосновывать известную.  

Уметь работать с текстом 

учебника, выделять главное, 

использовать ранее изученный 

материал для решения 

познавательных задач.. 

§ 32, с. 

190-250, 

вопросы 

3, 4, 

задания 

3,4 

65

-

66 

65

-

66 

)  Правоохранительные 

органы РФ 

2 Комбиниро

ванный 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

Слушание и 

анализ 

выступлений 

своих товарищей. 

 

 

Знать систему органов 

внутренних дел. Различать 

полномочия прокуратуры, 

адвокатуры, судов 

§ 33, с. 

206-223, 

вопросы, 

задания 

2,4 

67 67    Повторение по теме 

«Правосудие и 

правоохранительные 

органы 

1 Урок 

систематиза

ции знаний 

учащихся 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

 

Повторение основных понятий  

и терминов по данной теме. 

Систематизация знаний. 

Контроль. 

Тест  
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68 68   Обобщающее 

повторение 
1 Урок 

систематиза

ции знаний 

учащихся 

Работа с научно-

популярной 

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию 

2.Проявляют 

активность во 

взаимодействии в 

решении 

коммуникативных и 

познавательных задач 

3.Адекватно 

используют речевые 

средства для 

эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач 

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Высказывать свою точку зрения 

или обосновывать известную. 

Судебная система. Суды общей 

юрисдикции. Мировые суды. 

Арбитражные суды. Уметь 

работать с текстом учебника, 

выделять главное, использовать 

ранее изученный материал для 

решения познавательных задач. 

Тест ч.1 

с.224-

238 

69 69   Обобщающее 

повторение  

2 Урок 

систематиза

ции знаний 

учащихся 

Работа с научно-

популярной 

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

Знать основные положения 

урока.  

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы 

Тест ч.2 

с.239-

244 

70 70   Итоговое повторение 

по курсу 
1 Урок 

систематиза

ции знаний 

учащихся 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

 

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Высказывать свою точку зрения 

или обосновывать известную.  

Уметь работать с текстом 

учебника, выделять главное, 

использовать ранее изученный 

материал для решения 

познавательных задач.. 

 

 


		+7-3466-247982
	г. Нижневартовск, МБОУ "СШ №9 с УИОП"
	Туценко Зоя Николаевна
	Я утвердил этот документ




