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Введение 

Данная программа предназначена для организации процесса обучения право в МБОУ «СШ №9 

с углубленным изучением отдельных предметов» на основе линии УМК «право» (11 класс) 

авторов Е.А.Певцова. (издательство «Русское слово»). Программа разработана согласно 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

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

обществознанию для 11 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 
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юридической деятельности адвоката, судьи, прокурора, нотариуса, следователя, юрисконсульта; 

обеспечивает приобретение умений самостоятельного поиска, анализа и использования правовой 

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

смысла конкретных норм права, характеристики содержания текстов нормативных актов; позволяет 

оценить общественные события и явления, действия людей с точки зрения их соответствия 

законодательству; позволяет выработать доказательную аргументацию собственной позиции в 

конкретных правовых ситуациях с использованием норм права. Школьники приобретают навыки 

использования норм права при решении учебных и практических задач; осуществлении 

исследований по правовым темам в учебных целях; представлении результатов самостоятельного 

учебного исследования, ведении дискуссии. В результате обучения выпускники могут 

самостоятельно составлять отдельные виды юридических документов; анализировать собственные 

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

мотивацию на дальнейшее юридическое обучение в вузе. 

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 
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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 

 • 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; 
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 • 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; 

 • 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 приѐмами 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 убеждѐнности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания 
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гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

2.Содержание учебного предмета. 

 

Раздел I. Права человека 

Тема 1.Избирательное право и избирательный процесс.(2ч) 
Избирательные права граждан. Активное избирательное право. Пассивное 

избирательное право. Принципы демократических выборов. Избирательное 

законодательство. 

Избирательный процесс. Основные избирательные системы: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная.       

Тема 2.Гражданское право(8ч) 

Понятие и источники гражданского права. Гражданский кодекс РФ, его 

содержание и особенности. 

Обязательственное право. Понятие обязательства. Понятие сделки, договора. 

Стороны договора. Виды договоров. 

Право собственности. Понятие собственности. Виды собственности. 

Правомочия собственника. Объекты собственника. Способы приобретения права 

собственности. Приватизация. Защита права собственности. Прекращение права 

собственности. 

Гражданская правоспособность и дееспособность. Признание гражданина 

недееспособным или ограниченно дееспособным. Гражданские права 

несовершеннолетних. Эмансипация. 

Предприниматель и предпринимательская деятельность. Виды предприятий. 

Нематериальные блага, пути их защиты. Причинение и возмещение вреда. 
Раздел  IIналоговое право 

 Тема 3.Налоговое право(6ч) 
Понятие налога, сбора, пошлины. Налоговое право. Система налогового законодательства. 

Права и обязанности налогоплательщика. Субъекты и объекты налоговых правоотношений. 

Налоговые органы. Аудит. 

Налоги с физических лиц. Налоговая; дееспособность. Подоходный налог. Налог на 

имущество. Декларация о доходах. 

Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Административная и уголовная 

ответственность. 

Тема 4. Семейное право (5ч) 

Понятие и источники семейного права. Семейный кодекс РФ. Понятие семьи. Члены семьи. 

Семейные правоотношения. 

Брак, условия его заключения. Порядок регистрации брака. 

Права и обязанности супругов. Личные права. Имущественные права и обязанности. Брачный 

договор. Прекращение брака. 

Права и обязанности родителей и детей. Лишение родительских прав. Алименты. 

Усыновление. Опека, попечительство. 

Тема 5 Трудовое право (2ч) 

Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые правоотношения. 

Права и обязанности работника и работодателя. 

Трудовой договор. Трудовая книжка. Основания прекращения трудового договора. 

Коллективный договор. Стороны и порядок заключения коллективного договора. 

Оплата труда. Заработная плата в производственной сфере. Системы оплаты труда: 

повременная, сдельная, дополнительная. Охрана труда. Государственный надзор и контроль 
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за соблюдением законов об охране труда. Охрана труда и здоровья женщин и 

несовершеннолетних. 

Индивидуальные и коллективные трудовые споры. Комиссия по трудовым спорам (КТС). 

Забастовки. Дисциплина труда. Правила внутреннего трудового распорядка. Дисциплинарная 

и материальная ответственность работников. Порядки возмещения ущерба. 

Тема 6 Административное право(2ч) 

Понятие и источники административного права. Административное правовое регулирование. 

Административная ответственность. Кодекс РФ об административных правонарушениях. 

Административные правонарушения. Признаки и виды административных правонарушений. 

Административные наказания, их виды. Подведомственность дел об административных 

правонарушениях. 

Тема 7 Уголовное право(7ч) 

Понятие и источники уголовного права. Принципы российского уголовного права. Уголовный 

кодекс РФ, его особенности. 

Понятие преступления. Состав преступления. Категории преступлений. Неоднократность 

преступлений. Совокупность преступлений. Рецидив преступлений. Основные группы 

преступлений. 

Уголовная ответственность. Уголовное наказание, его цели. Виды наказания. Наказания 

основные и дополнительные. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

 

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

темы 
Тема  Количество часов всего (70 ч) 

Тема I. Из истории государства и права.(15ч) 

Происхождение государства и права 2ч 

Право древнего мира 1ч 

Право средневековой Европы 1ч 

Становление права Нового времени. 1ч 

Развитие права в России в IX-XIX веках 2ч 

Российское право в XIX-нач.XX века. 1ч 

Советское право в 1917-1953 гг. 2ч 

Советское право в 1954-1991 гг 2ч 

Современное российское право 2ч 

Повторительно-обобщающий урок по теме: Из 

истории государства и права 

1ч 

Тема II Вопросы теории государства и права (10 часов) 
 

Государство его признаки и формы 2ч 

Правовая норма. Источники права. 2ч 

Понятие и признаки правового государства 2ч 

Верховенство закона. Разделение властей. 1ч 

Право и другие сферы общества. 1ч 

О российской философии права 1ч 

Повторительно-обобщающий урок по теме: 

Вопросы теории государства и права 

1ч 

Тема III Конституционное право (10 ч.) 

Понятие Конституции. Конституционализм 2ч 

Конституция РФ. 1ч 

История принятия и общая характеристика 

Конституции Российской Федерации. 

1ч 

Основы конституционного строя 2ч 
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Гражданство Российской Федерации 1ч 

Президент Российской Федерации. 1ч 

Федеративное устройство 1ч 

Итоговое повторение по курсу 

:Конституционное право 

1ч 

Тема I. Избирательное право .(2ч) 

Избирательное право 1ч 

Избирательная система и избирательный процесс 1ч 

Тема :II Гражданское право (8ч) 

Понятие и источники гражданского права. 

Субъекты гражданского права 

1ч 

Гражданская правоспособность и дееспособность. 

Гражданские права несовершеннолетних 

1ч 

Предпринимательство. Юридические лица. 

Организационно-правовые формы и правовой 

режим предпринимательской деятельности 

1ч 

Право собственности 1ч 

Наследование. Страхование 1ч 

Обязательственное право.  Споры, порядок их 

рассмотрения. Гражданское процессуальное право. 

Основные правила и принципы гражданского 

процесса. 

1ч 

Способы защиты имущественных и 

неимущественных прав. Порядок оказания 

платных образовательных услуг. Причинение и 

возмещения вреда 

1ч 

Повторительно-обобщающий урок по теме: 

гражданское право 

1ч 

Тема III Налоговое право (6ч) 

Налоговое право. Права и обязанности 

налогоплательщиков.  Налоговые органы. Аудит 

1ч 

Виды налогов 1ч 

Налогообложение юридических лиц 1ч 

Налоги с физических лиц 1ч 

Ответственность за уклонение от уплаты налогов 1ч 

Повторительно-обобщающий урок по теме: 

налоговое право 

1ч 

Тема IV Семейное право (5ч) 

Понятие и источники семейного права 1ч 

Брак.  Порядок и условия заключения и 

расторжения брака 

1ч 

Права и обязанности супругов. Правовое 

регулирование отношений супругов 

1ч 

Права и обязанности родителей и детей. 

Усыновление, опека (попечительство) 

1ч 

Повторительно-обобщающий урок по теме: 

семейное право 

1ч 

Тема  V Трудовое право  (5 ч.) 

Понятие и источники трудового права 1ч 

Коллективный договор. Трудовой договор. 

Порядок приема на работу, заключения и 

расторжения трудового договора 

1ч 

Рабочее время и время отдыха 1ч 

Оплата труда. Охрана труда 1ч 

Трудовые споры. Ответственность по трудовому 1ч 
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праву 

Тема VI Административное право (2ч) 

Понятие и источники административного права. 

Административные правонарушения 

1ч 

Административные наказания. Особенности 

административной юрисдикции 

1ч 

Тема VII . Уголовное право (7ч) 

Понятие и источники уголовного права 1ч 

Преступление 1ч 

«Новые» преступления 1ч 

Уголовная ответственность. Наказание 1ч 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

наказание 

1ч 

Уголовная ответственность несовершеннолетних 1ч 

Итоговое повторение по курсу :уголовное право 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 

Тема I. Из истории государства и права.(15ч)  

1 1   Происхождение 

государства и права 

1 Урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

 

 

Личностные 

универсальные 

учебные 

действия обеспечиваю

т 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 

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. 

§ 1 
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мотивом, другими 

словами, между 

результатом учения, и 

тем, что побуждает 

деятельность, ради 

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. 
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2 2  

 

 Происхождение 

государства и 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 – 

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 

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. 

§ 1 

Сообщен

ие о 

любом 

знаменит

ом 

юристе 
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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. 

 

3 3   Право древнего мира 1 комбиниров

анный 

(смешанны

й) урок 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

 

Коммуникативн

ые учебные  действия  

• планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками — 

определение цели, 

функций участников, 

способов 

Знать основные положения 

древнего права. Уметь 

характеризовать особенности 

древнего права. 

§ 2 
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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 партнѐра 

— 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 
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соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка, современных 

средств 

коммуникации. 

 

4 4   Право средневековой 

Европы 

1 Урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

Слушание и 

анализ 

выступлений 

своих товарищей. 

 

 

 Знать основные характеристики 

права средних веков. Уметь 

характеризовать особенности 

средневекового права. 

§ 3 

5 5   Становление права 

Нового времени. 

1 комбиниров

анный 

(смешанны

й) урок 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

 

 Знать, чем отличаются подходы 

к праву в новое время. Уметь 

объяснять, в чем заключается 

взаимосвязь права и закона и 

какие существуют различия 

между ними; разъяснять 

сущность права и различные его 

значения; правильно 

употреблять понятие право в 

вариативных контекстах. 

§ 4 



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

г. Нижневартовска.  

6 6   Развитие права в 

России в IX-XIX веках 

1 комбиниров

анный 

(смешанны

й) урок 

Работа с научно-

популярной 

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

 Характеризовать развитие права 

в России в IX-XIX веках . 

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно работать 

с текстом учебника, выделять 

главное, использовать ранее 

изученный материал. 

Знать основные положения 

урока. 

§ 5 

7 7   Развитие права в 

России в IX-XIX веках 

1 комбиниров

анный 

(смешанны

й) урок 

Работа с научно-

популярной 

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

 Характеризовать развитие права 

в России в IX-XIX веках . 

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно работать 

с текстом учебника, выделять 

главное, использовать ранее 

изученный материал. 

Знать основные положения 

урока. 

§ 5 

тест 

8 8   Российское право в 

XIX-нач.XX века. 

1 комбиниров

анный 

(смешанны

й) урок 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

 

 Характеризовать развитие права 

в России в XIX-XX вв. 

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно работать 

с текстом учебника, выделять 

главное, использовать ранее 

изученный материал. 

Знать основные положения 

урока. 

§6 

9 9    Российское право в 

XIX-нач.XX века. 

1 комбиниров

анный 

(смешанны

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

 Характеризовать развитие права 

в России в XIX-XX вв. 

Уметь анализировать, делать 

§ 6 

Творческ

ая работа 
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й) урок Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

 

выводы, отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно работать 

с текстом учебника, выделять 

главное, использовать ранее 

изученный материал. 

Знать основные положения 

урока. 

«Истори

я права» 

10 10   Советское право в 

1917-1953 гг. 

1 комбиниров

анный 

(смешанны

й) урок 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

 

 Характеризовать особенности 

советского права. 

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно работать 

с текстом учебника, выделять 

главное, использовать ранее 

изученный материал. 

Знать основные положения 

урока. 

§7 

11 11   Советское право в 

1917-1953 гг. 

1 Урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

 

 Характеризовать особенности 

советского права. 

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно работать 

с текстом учебника, выделять 

главное, использовать ранее 

изученный материал. 

Знать основные положения 

урока. 

§7  
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12 12   Советское право в 

1954-1991 гг 

1 комбиниров

анный 

(смешанны

й) урок 

Работа с научно-

популярной 

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

 Характеризовать особенности 

советского права. 

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно работать 

с текстом учебника, выделять 

главное, использовать ранее 

изученный материал. 

Знать основные положения 

урока. 

§ 8 

13 13   Современное 

российское право 

1 Урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

 

 Характеризовать реформу 

российского права после 1991г. 

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно работать 

с текстом учебника, выделять 

главное, использовать ранее 

изученный материал. 

Знать основные положения 

урока. 

§ §9, 

работа с 

текстом 

Констит

уции 

14 14   Современное 

российское право 

1 Урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

 

 Характеризовать реформу 

российского права после 1991г. 

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно работать 

с текстом учебника, выделять 

главное, использовать ранее 

изученный материал. 

Знать основные положения 

урока. 

§ 9 
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15 15   Повторительно-

обобщающий урок по 

теме: Из истории 

государства и права. 

1 Урок 

контроля и 

коррекции 

знаний, 

умений и 

навыков. 

Систематизация 

учебного 

материала 

 Систематизация учебного 

материала по теме: Из истории 

государства и права. 

Контрол

ьное 

тестиров

ание по 

форме 

ЕГЭ 

Тема II Вопросы теории государства и права (10 часов) 

 

16 16   Государство его 

признаки и формы 

1 Урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

 Знать понятие государства, 

признаки и функции, формы 

правления, государственного 

устройства и политического 

режима. 

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно работать 

с текстом учебника, выделять 

главное, использовать ранее 

изученный материал 

§ 10 

Таблица 

«Формы 

государс

тва» 

17 17  

 

 Государство его 

признаки и формы 

1 комбиниров

анный 

(смешанны

й) урок 

Работа с научно-

популярной 

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

 Знать понятие государства, 

признаки и функции, формы 

правления, государственного 

устройства и политического 

режима. 

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно работать 

с текстом учебника, выделять 

главное, использовать ранее 

изученный материал 

§ 10 

Эссе на 

тему 

«Правов

ое 

государс

тво» 
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18 18   Правовая норма. 

Источники права. 

1 Урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником 

 Знать понятие права, систему 

права, отрасли и институты 

права, признаки права. Уметь 

анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно работать 

с текстом учебника, выделять 

главное, использовать ранее 

изученный материал. 

§ 11 

Социаль

ный 

опрос 

«Демокр

атия в 

РФ» 

19 19   Правовая норма. 

Источники права. 

1 комбиниров

анный 

(смешанны

й) урок 

Работа с научно-

популярной 

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

  Знать понятие права, систему 

права, отрасли и институты 

права, признаки права. Уметь 

анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно работать 

с текстом учебника, выделять 

главное, использовать ранее 

изученный материал. 

§ 11 

20 20   Понятие и признаки 

правового государства 

1 Урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

 Знать понятие правового 

государства. Характеризовать 

признаки правового 

государства. Уметь 

анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы. Уметь 

самостоятельно работать с 

текстом учебника, выделять 

главное, использовать ранее 

изученный материал 

§ 12 
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21 21   Понятие и признаки 

правового государства 

1 комбиниров

анный 

(смешанны

й) урок 

Работа с научно-

популярной 

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

 Знать понятие правового 

государства. Характеризовать 

признаки правового 

государства. Уметь 

анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы. Уметь 

самостоятельно работать с 

текстом учебника, выделять 

главное, использовать ранее 

изученный материал 

§ 12 

22 22   Верховенство закона. 

Разделение властей. 

1 Урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

 

 Знать понятие правового 

государства. Характеризовать 

признаки правового 

государства. Уметь 

анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы. Уметь 

самостоятельно работать с 

текстом учебника, выделять 

главное, использовать ранее 

изученный материал 

§ 13 тест 

23 23   Право и другие сферы 

общества. 

1 комбиниров

анный 

(смешанны

й) урок 

Работа с научно-

популярной 

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

 Знать понятие правового 

государства. Характеризовать 

признаки правового 

государства. Уметь 

анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы. Уметь 

самостоятельно работать с 

текстом учебника, выделять 

главное, использовать ранее 

изученный материал 

§ 14эссе  
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24 24   О российской 

философии права 

1 комбиниров

анный 

(смешанны

й) урок 

Работа с научно-

популярной 

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

 Знать понятие правового 

государства. Характеризовать 

признаки правового 

государства. Уметь 

анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы. Уметь 

самостоятельно работать с 

текстом учебника, выделять 

главное, использовать ранее 

изученный материал 

§ 15 

25 25   Повторительно-

обобщающий урок по 

теме: Вопросы теории 

государства и права 

1 Урок 

контроля и 

коррекции 

знаний, 

умений и 

навыков. 

Систематизация 

учебного 

материала 

 Систематизация учебного 

материала по теме: Вопросы 

теории государства и права 

 

Контрол

ьное 

тестиров

ание по 

форме 

ЕГЭ 

Тема III Конституционное право (10 ч.) 

26 26   Понятие Конституции. 

Конституционализм 

1 Урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

 Знать понятия: Конституция, 

виды конституций.  

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно работать 

с текстом учебника, выделять 

главное, использовать ранее 

изученный материал. 

§ 16 

27 27  

 

 Понятие Конституции. 

Конституционализм 

1 комбиниров

анный 

(смешанны

й) урок 

Работа с научно-

популярной 

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

 Знать понятия: Конституция, 

виды конституций.  

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно работать 

с текстом учебника, выделять 

главное, использовать ранее 

§ 16 

Таблица 

«Органы 

власти 

РФ и их 

функции

" 
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источникам изученный материал. 

28 28   Конституция РФ. 1 Урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

 Знать понятия: Конституция, 

виды конституций.  

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно работать 

с текстом учебника, выделять 

главное, использовать ранее 

изученный материал. 

§ 17 

29 29   История принятия и 

общая характеристика 

Конституции 

Российской 

Федерации. 

1 комбиниров

анный 

(смешанный

) урок 

Работа с научно-

популярной 

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

 Уметь характеризовать 

Конституционный строй, 

лицензия, демократическое 

государство, принцип 

разделения властей, светское 

государство, социальное 

государство 

§ 18 

30 30   Основы 

конституционного 

строя  

1 Урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

 Уметь характеризовать 

Конституционный строй, 

лицензия, демократическое 

государство, принцип 

разделения властей, светское 

государство, социальное 

государство 

§ 19 
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31 31   Основы 

конституционного 

строя 

1 комбиниров

анный 

(смешанный

) урок 

Работа с научно-

популярной 

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

 Уметь характеризовать 

Конституционный строй, 

лицензия, демократическое 

государство, принцип 

разделения властей, светское 

государство, социальное 

государство 

§ 19 тест 

32 32   Гражданство 

Российской 

Федерации 

1 Урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

 Знать содержание ФЗ "О 

гражданстве РФ", основные 

права и обязанности гражданина 

РФ 

§ 20 

33 33   Президент 

Российской 

Федерации. 

1 комбиниров

анный 

(смешанный

) урок 

Работа с научно-

популярной 

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

 Уметь характеризовать 

Гражданство, натурализация, 

двойное гражданство, лица без 

гражданства «апатрид), 

бипатрид, иностранцы, беженцы 

§ 22 

34 34   Федеративное 

устройство 

1 Урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

 Характеризовать федеративное 

устройство РФ, виды субъектов.  

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно работать 

с текстом учебника, выделять 

главное, использовать ранее 

изученный материал. 

§ 23 
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35 35   Конституционное 

право 

1 Урок 

контроля и 

коррекции 

знаний, 

умений и 

навыков 

Систематизация 

учебного 

материала 

 Научатся владеть   основными 

видами публичных 

выступлений. Уметь применять 

правовые знания в процессе 

решения  задач  по актуальным 

социальным проблемам. 

 тест 

36 36   Избирательное 

право 

1 Урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

 

 

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 

учетом возникших 

трудностей, 

оценивают 

правильность 

выполненных 

Характеризует особенности 

избирательного права, 

содержание избирательных 

прав граждан, называет 

правовые документы, 

регулирующие 

избирательное право в 

нашей стране и принципы 

избирательной системы в 

России. Выполняет 

тестовые задания. 

§ 24 
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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, 

формулируют 

собственное мнение и 
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позицию 

2.Проявляют 

активность во 

взаимодействии в 

решении 

коммуникативных и 

познавательных задач 

3.Адекватно 

используют речевые 

средства для 

эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач 

37 37   Избирательная 

система и 

избирательный 

процесс 

1 комбиниров

анный 

(смешанный

) урок 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

 

 Объясняет содержание 

понятия «избирательный 

процесс». Дает 

характеристику различным 

видам избирательных 

систем, сравнивает, 

анализирует достоинства и 

недостатки каждой из них. 

Объясняет понятие 

«джерримендеринг» и 

рассказывает о его 

появлении. 

§ 25 

Тема:IIГражданское право (8ч) 
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38 38   Понятие и 

источники 

гражданского 

права. Субъекты 

гражданского права 

1 Урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

Слушание и 

анализ 

выступлений 

своих товарищей. 

 

 

 Характеризует понятия 

«гражданское право», 

«источники гражданского 

права», «субъекты 

гражданского права». 

Рассказывает об 

особенностях 

Гражданского кодекса РФ. 

Анализирует причины и 

цели обновления 

гражданского права в 

России. 

§ 26 

39 39   Гражданская 

правоспособность и 

дееспособность. 

Гражданские права 

несовершеннолетн

их 

1 комбиниров

анный 

(смешанны

й) урок 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

 

 Объясняет содержание понятия 

«гражданская дееспособность» 

и приводит обстоятельства, при 

которых граждане могут быть 

признаны недееспособными. 

Характеризует особенности 

гражданской дееспособности 

несовершеннолетних граждан. 

§ 27 

40 40   Предпринимательство. 

Юридические лица. 

Организационно-

правовые формы и 

правовой режим 

предпринимательской 

деятельности 

1 комбиниров

анный 

(смешанны

й) урок 

Работа с научно-

популярной 

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

 Объясняет содержание понятия 

«предпринимательская 

деятельность», называет 

различные организационно-

правовые формы 

предпринимательской 

деятельности и характеризует 

каждую из них. Сравнивает 

акционерное и унитарное 

предприятие. Выполняет 

тестовые задания. 

§ 28 



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

г. Нижневартовска.  

41 41   Право собственности 1 комбиниров

анный 

(смешанны

й) урок 

Работа с научно-

популярной 

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

 Объясняет социально-

экономическое и юридическое 

содержание понятия 

«собственность», называет 

формы собственности, 

закрепленные в Конституции 

РФ. Характеризует права и 

полномочия собственника и его 

возможности защитить свою 

собственность. 

§ 29 

 

42 42   Наследование. 

Страхование 

1 комбиниров

анный 

(смешанны

й) урок 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

 

 Характеризует содержание 

института наследования. 

Объясняет процедуру перехода 

наследства к наследникам. 

Рассказывает о порядке и видах 

страхования. Высказывает свое 

мнение по вопросу: какие 

договоры страхования полезно 

заключать в наше время и 

почему. 

§30 

43 43   Обязательственное 

право.  Споры, 

порядок их 

рассмотрения. 

Гражданское 

процессуальное право. 

Основные правила и 

принципы 

гражданского 

процесса. 

1 комбиниров

анный 

(смешанны

й) урок 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

 

 Характеризует понятие 

«обязательственное право». 

Сравнивает договор и сделку, 

называя их сходство и различие. 

Объясняет, какие виды 

договоров предусмотрены 

обязательственным правом. 

Характеризует гражданское 

процессуальное право. 

Высказывает свое мнение по 

проблеме: договорная 

дисциплина: с чего начать? 

Выполняет тестовые задания 

§ 31 
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44 44   Способы защиты 

имущественных и 

неимущественных 

прав. Порядок 

оказания платных 

образовательных 

услуг. Причинение и 

возмещения вреда 

1 комбиниров

анный 

(смешанны

й) урок 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

 

 Объясняет содержание понятия 

«нематериальные блага», 

рассказывает о путях защиты 

материальных и 

нематериальных благ. Называет 

основания возникновения 

внедоговорных обязательств. 

Объясняет содержание понятия 

« принцип полного возмещения 

вреда». Высказывает свое 

мнение по проблеме: можно ли 

победить видеопиратов? 

§32 

45 45   Повторительно-

обобщающий урок по 

теме: гражданское 

право 

1 Урок 

контроля и 

коррекции 

знаний, 

умений и 

навыков. 

Систематизация 

учебного 

материала 

 Систематизация учебного 

материала по теме:гражданское 

право 

тест 

Тема IIIНалоговое право (6ч) 

46 46   Налоговое право. 

Права и обязанности 

налогоплательщиков.  

Налоговые органы. 

Аудит 

1 Урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

 

 Дает определение понятия 

«налог». Характеризует 

особенности российского 

налогового права. Называет 

источники налогового права, 

обязанности и права  

налогоплательщиков. Объясняет 

содержание понятия «аудит». 

Высказывает свое мнение по 

проблеме: государство не может 

собрать всех запланированных 

налогов – где выход? 

Выполняет тестовые задания. 

§ 33 
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47 47   Виды налогов 1 Урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

 

 Называет виды налогов. 

Сравнивает прямые и косвенные 

налоги. Характеризует понятие 

«система налогов». 

Осуществляет самостоятельный 

поиск информации о местных 

налогах. Высказывает свое 

мнение по проблеме: почему в 

странах с неблагополучной 

экономикой предпочтение 

отдают косвенным налогам, а в 

богатых – прямым. Выполняет 

тестовые задания. 

§ 34 

48 48   Налогообложение 

юридических лиц 

1 Урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

 Характеризует содержание 

понятия «юридическое лицо» в 

налоговом праве. Называет 

законы, регулирующие 

взимание налогов с 

юридических лиц. Объясняет 

содержание понятий «налог на 

добавленную стоимость», 

«акциз», «налог на прибыль». 

Рассказывает о льготах по 

налогу. Высказывает свое 

мнение по проблеме: акцизы: за 

и против. 

§ 35 
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49 49   Налоги с физических 

лиц 

1 Урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

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 

учетом возникших 

трудностей, 

оценивают 

правильность 

выполненных 

действий 

Познавательные: 

1. Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель 

2. Ставят и 

формулируют 

проблему урока, 

Характеризует содержание 

понятия «физическое лицо в 

налоговом праве». Называет 

основные налоги, которые 

взимаются в настоящее время с 

населения России. Объясняет  

порядок исчисления и взимания 

налога на доходы. Рассказывает 

о налоговых льготах, о ставках 

подоходного налога, 

установленных Налоговым 

кодексом РФ. Выполняет 

тестовые задания. 

§ 36 
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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, 

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 
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50 50   Ответственность за 

уклонение от уплаты 

налогов 

1 комбиниров

анный 

(смешанны

й) урок 

Работа с научно-

популярной 

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

 Характеризует виды правовой 

ответственности, к которой 

привлекаются должностные 

лица и граждане, виновные в 

нарушении налогового 

законодательства. Рассказывает  

об ответственности за 

уклонение от уплаты налогов, 

предусмотренной уголовным 

кодексом РФ. Высказывает свое 

мнение по проблеме: должны ли 

граждане декларировать 

крупные доходы: мировой опыт 

и его уроки. Выполняет 

тестовые задания. 

§ 37 

 

51 51   Повторительно-

обобщающий урок по 

теме:налоговое право 

1 Урок 

контроля и 

коррекции 

знаний, 

умений и 

навыков. 

Систематизация 

учебного 

материала 

 Систематизация учебного 

материала по теме: налоговое 

право 

тест 

ТемаIV Семейное право (5ч) 

52 52   Понятие и источники 

семейного права 

1 Урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

 Характеризует отношения, 

регулируемые семейным 

правом. Называет источники 

семейного права. Объясняет 

содержание семейных 

правоотношений. Выполняет 

тестовые задания. 

§ 38 
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53 53   Брак.  Порядок и 

условия заключения и 

расторжения брака 

1 комбиниров

анный 

(смешанны

й) урок 

Работа с научно-

популярной 

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

 Характеризует понятие «брак» и 

условия его заключения. 

Высказывает свое отношение к 

проблеме: брак по любви и брак 

по расчету. 

§ 39 

54 54   Права и обязанности 

супругов. Правовое 

регулирование 

отношений супругов 

1 Урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

 

 Рассказывает о личных и 

имущественных  правах и 

обязанностях супругов. 

Называет причины разводов. 

Объясняет порядок расторжения 

брака. Высказывает свое мнение 

по проблеме: развод и дети. 

§ 40 

55 55   Права и обязанности 

родителей и детей. 

Усыновление, опека 

(попечительство) 

1 комбиниров

анный 

(смешанны

й) урок 

Работа с научно-

популярной 

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

 Характеризует права и 

обязанности родителей. 

Объясняет причины лишения 

родительских прав, порядок 

взыскания алиментов на 

содержание детей. 

Характеризует понятия 

«усыновление», «опека», 

«попечительство». Высказывает 

свое мнение по проблеме: как 

защитить интересы ребенка. 

§ 41 

56 56  

 

 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме:семейное право  

1 Урок 

контроля и 

коррекции 

знаний, 

умений и 

навыков. 

Систематизация 

учебного 

материала 

 Систематизация учебного 

материала по теме:семейное 

право 

Контрол

ьное 

тестиров

ание по 

форме 

ЕГЭ 



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

г. Нижневартовска.  

ТемаV Трудовое право  (5 ч.) 

57 57   Понятие и источники 

трудового права 

1 Урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

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 

учетом возникших 

трудностей, 

оценивают 

правильность 

выполненных 

действий 

Познавательные: 

1. Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель 

2. Ставят и 

формулируют 

Характеризует понятие 

«трудовое право»,  источники 

трудового права и содержание 

трудовых правоотношений.  

Выполняет тестовые задания 

§ 42 



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

г. Нижневартовска.  

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, 

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 
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58 58   Коллективный 

договор. Трудовой 

договор. Порядок 

приема на работу, 

заключения и 

расторжения 

трудового договора 

1 комбиниров

анный 

(смешанны

й) урок 

Работа с научно-

популярной 

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

 Объясняет понятие «трудовой 

договор». Рассказывает о 

содержании и порядке 

заключения коллективного 

договора, процедуре 

оформления трудового 

договора. Называет условия 

прекращения трудового 

договора. 

§ 43 

59 59   Рабочее время и время 

отдыха 

1 Урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

 Объясняет, какие виды рабочего 

времени предусмотрены 

трудовым законодательством. 

Характеризует понятие «время 

отдыха». Рассказывает о 

порядке предоставления 

ежегодного оплачиваемого 

отпуска. Выполняет тестовые 

задания 

§ 44 

60 60   Оплата труда. Охрана 

труда 

1 комбиниров

анный 

(смешанный

) урок 

Работа с научно-

популярной 

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

 Характеризует понятия «оплата 

труда» и «охрана труда». 

Объясняет специфику охраны 

труда женщин и 

несовершеннолетних. Называет 

функции профсоюзов на 

предприятии и виды социальной 

помощи, предусмотренные 

социальным страхованием. 

§ 45 

61 61   Трудовые споры. 

Ответственность по 

трудовому праву 

1 Урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

 Характеризует содержание 

трудовых споров и основания их 

возникновения. Объясняет  

функции и порядок работы 

комиссии по трудовым спорам. 

Рассказывает о работе 

§ 46 эссе 
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примирительной комиссии и 

условиях проведения 

забастовок. Характеризует 

понятие «дисциплинарная 

ответственность». Объясняет 

содержание понятия 

«материальная 

ответственность». Высказывает 

свое мнение по проблемам: 

забастовки – «за» и «против»; 

заработная плата и дисциплина 

труда. Выполняет тестовые 

задания. 

Тема VIАдминистративное право (2ч) 

62 62   Понятие и источники 

административного 

права. 

Административные 

правонарушения 

1 Урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

 Характеризует понятие и 

источники административного 

права. Называет  и виды 

признаки административных 

правонарушений. Высказывает 

свое мнение по проблеме: чем 

опасны нарушения правил 

дорожного движения. 

Выполняет тестовые задания 

§ 47 

63 63   Административные 

наказания. 

Особенности 

административной 

юрисдикции 

1 комбиниров

анный 

(смешанный

) урок 

Работа с научно-

популярной 

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

 Объясняет содержание понятия 

«административная 

ответственность» и 

административного наказания. 

Называет виды 

административных наказаний. 

Характеризует особенности 

административной юрисдикции. 

Выполняет тестовые задания 

§ 48 
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Тема VII. Уголовное право (7ч) 

64 64   Понятие и источники 

уголовного права 

1 комбиниров

анный 

(смешанный

) урок 

Работа с научно-

популярной 

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

 Характеризует понятие и 

источники уголовного права. 

Объясняет принципы 

российского уголовного 

законодательства. Осуществляет 

самостоятельный поиск 

информации по проблеме: 

преступность в современной 

России. 

§ 49 

65 65   Преступление 1 комбиниров

анный 

(смешанный

) урок 

Работа с научно-

популярной 

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

 Характеризует понятие, 

признаки и виды преступления. 

Объясняет содержание понятия 

«состав преступления».  

Называет преступления против 

личности, экономические 

преступления. Высказывает 

свое мнение по проблеме: 

влияют ли социальные 

перемены на состояние и 

уровень преступности; какие 

преступления особенно опасны 

сегодня. 

§ 50 

66 66   «Новые» преступления 1 комбиниров

анный 

(смешанный

) урок 

Работа с научно-

популярной 

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

 Называет причины появления 

«новых» преступлений и 

характеризует их содержание. 

Выполняет тестовые задания 

§ 51 



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

г. Нижневартовска.  

67 67   Уголовная 

ответственность. 

Наказание 

1 комбиниров

анный 

(смешанный

) урок 

Работа с научно-

популярной 

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

 Характеризует понятие 

«уголовная ответственность», 

называет этапы  привлечения к 

уголовному наказанию; виды 

уголовных наказаний.  

Высказывает свое мнение по 

проблеме: нужна ли смертная 

казнь в России. 

§ 52 

68 68   Обстоятельства, 

смягчающие и 

отягчающие наказание 

1 комбиниров

анный 

(смешанный

) урок 

Работа с научно-

популярной 

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

 Называет обстоятельства 

смягчающие и отягчающие 

наказание.  Выполняет тестовые 

задания 

§ 53 

69 69   Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних 

1 комбиниров

анный 

(смешанный

) урок 

Работа с научно-

популярной 

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

 Называет возраст, с которого 

наступает уголовная 

ответственность, называет виды 

преступлений  и возможных 

наказаний. Объясняет 

содержание понятия 

«принудительные меры 

воспитательного воздействия». 

Выполняет тестовые задания 

§ 54 

70 70   Итоговое повторение 

по курсу:уголовное 

право 

1 Урок 

контроля и 

коррекции 

знаний, 

умений и 

навыков 

Систематизация 

учебного 

материала 

 Научатся владеть   основными 

видами публичных 

выступлений. Уметь применять 

правовые знания в процессе 

решения  задач  по актуальным 

социальным проблемам. 

Итоговы

й тест 
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