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Пояснительная записка. 

 

Рабочая  программа по предмету Право составлена на основе документов:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» в последней редакции; 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации в 2004 г.); 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МКОУ «Мамская 

СОШ»; 

 Федеральный перечень учебников на 2019-2020 учебный год. Приказ Минпросвещения 

России от 28.12.2018 № 345 с изменениями от 08.05.2019 приказом № 233. 

 Учебный план  МКОУ «Мамская СОШ» на 2019-2020 учебный год; 

 Рабочая программа разработана на основе программы общеобразовательных учреждений 

обществознание 6-11 кл. А.Ф.Никитин: Просвещение 2014 г.,  

 Рабочая программа рассчитана на 34 часа из расчета 1 час в неделю в 10 классе и 34 часа из 

расчета 1 час в неделю в 11 классе. 

 В планировании учтены различные формы урока: изложение нового материала учителем 

самостоятельно, в диалоге с классом, самостоятельно с помощью учебника, с помощью 

подготовленных учениками докладов, а также различные формы контроля: самопроверка, 

взаимопроверка, контрольные срезы. 
1. Цели и задачи: 

Изучение права направлено на достижение следующих целей: 

1. 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; 

2. Воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку. 

3. 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; 

4. Овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 

деятельности для решения практических задач в социально – правовой сфере, 

продолжения обучения в системе профильного образования. 

5. Формирование способности и готовности к сознательному и ответственному 

действию в сфере отношений, урегулированных правом, оценке явлений и событий 

с точки зрения соответствия закону, к самостоятельности принятию решений, 

правомерной реализации гражданской позиции и несению ответственности 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

                             В результате изучения курса «Право» обучающийся должен: 

 

        Знать/понимать: 
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- систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила применения 

права;  содержание прав и свобод человека; понятия и принципы правосудия; органы и способы 

международно – правовой защиты прав человека; основные юридические профессии; 

        Уметь: 

- характеризовать: право как элемент культуры общества; систему законодательства; 

основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод человека и гражданина; 

механизм реализации и защиты; избирательный и законодательный процессы в России; 

принципы организации и деятельности органов государственной власти; порядок рассмотрения 

гражданских, трудовых, административно-правовых споров; порядок заключения и расторжения 

трудовых договоров; формы социальной защиты и социального обеспечения; порядок 

получения платных образовательных услуг; 

- объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм правового 

регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых отраслей права; содержание 

прав, обязанностей и  ответственности гражданина как участника конкретных правоотношений 

(избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, работника, потребителя, супруга, 

абитуриента); особенности правоотношений, регулируемых публичным и частным правом;  

- различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; основания и 

порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел, прокуратуры, адвоката, 

нотариуса, международных органов защиты прав человека; объекты гражданского оборота; 

организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; имущественные и 

неимущественные права и способы их защиты; отдельные виды гражданско-правовых 

договоров; 

- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности; 

гарантий реализации основных конституционных прав; экологических правонарушений и 

ответственности за причинение вреда окружающей среде; общепризнанных принципов и норм 

международного права; правоприменительной практики;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- поиска, анализа и использования правовой информации; 

- анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных  условий их 

реализации; 

- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с 

точки зрения права; 

- применение правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов различных 

сторон (на заданных примерах); 

- осуществление учебных исследований и проектов по правовой тематике; 

- выбора, соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а также 

защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров;    - обращения в надлежащие 

органы за квалифицированной юридической помощью. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ПРАВО» 10 – 11 классы 

Основы теории государства и права 

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

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

Функции права. Система права. Предмет правового регулирования. Метод правового 

регулирования. Источники права. Нормативно-правовой акт. Социальные нормы. Понятие, 

структура и виды правовых норм. Система российского права. Субъекты и объекты 

правоотношений. Правоспособность, дееспособность и деликтоспособность. Законность и 

правопорядок. Понятие правосознания. Опасность коррупции для 
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гражданина, общества и государства. Антикоррупционные меры, принимаемые на 

государственном уровне. Правонарушения и юридическая ответственность. 

Конституционное право 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

Форма государственного устройства РФ. Источники конституционного права Российской 

Федерации. Гражданство Российской Федерации: основания приобретения, принципы, 

основания прекращения гражданства. Права и свободы гражданина Российской Федерации. 

Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Система органов 

государственной власти РФ. Президент Российской Федерации. Федеральное Собрание 

Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. Структура судебной системы 

Российской Федерации. Демократические принципы судопроизводства. Понятие, система и 

функции правоохранительных органов Российской Федерации. Законодательный процесс. 

Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации. Виды избирательных 

систем. Референдум. Система органов местного самоуправления. 

Права человека 

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

Классификация прав человека: гражданские права, политические права, экономические права, 

социальные права, культурные права. Право на благоприятную окружающую среду. Права 

ребенка. Нарушения прав человека. Международные договоры о защите прав человека. 

Международная защита прав человека в условиях военного времени. Основные принципы 

международного гуманитарного права. 

Основные отрасли российского права 

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

и виды. Субъекты гражданских правоотношений. Физические и юридические лица. 

Гражданская право- и дееспособность. Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности. Право собственности. Обязательственное право. Понятие обязательства. Сделки. 

Гражданско-правовой договор. Порядок заключения договора: оферта и акцепт. Защита прав 

потребителей. Наследование. Понятие завещания. Формы защиты гражданских прав. 

Гражданско-правовая ответственность. Условия привлечения к ответственности в гражданском 

праве. Семейное право. Источники семейного права. Семья и брак. Правовое регулирование 

отношений супругов. Условия вступления в брак. Порядок регистрации брака. Процедура 

расторжения брака. Брачный договор. Права и обязанности членов семьи. Ответственность 

родителей по воспитанию детей. Трудовое право. Источники трудового права. Участники 

трудовых правоотношений: работник и работодатель. Порядок приема на работу. 

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

правового регулирования труда несовершеннолетних. Охрана труда. Виды трудовых 

споров. Дисциплинарная ответственность. Административное право. Источники 

административного права. 

Административное правонарушение и административная ответственность. Административные 

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

Признаки и виды преступлений. Состав преступления. Уголовная ответственность. Принципы 

уголовной ответственности. Освобождение от уголовной ответственности. Виды наказаний 

в уголовном праве. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Налоговое право. Права и 

обязанности налогоплательщика. Виды налогов. Налоговые правонарушения. 

Ответственность за уклонение от уплаты налогов. 
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Основы российского судопроизводства 

Гражданское процессуальное право. Принципы гражданского судопроизводства. Участники 

гражданского процесса. Стадии гражданского процесса. Арбитражный процесс. Уголовное 

процессуальное право. Принципы уголовного судопроизводства. Субъекты уголовного 

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

заседателей. Особенности судебного производства по делам об административных 

правонарушениях. Основные виды юридических профессий. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ п/п Перечень разделов, 

тем 

Количество 

часов 

Виды занятий 

Теоретические  Практические  

Глава 1. История государства и 

права  

4         1 

Глава 2. Вопросы теории 

государства и права  

4         1 

Глава 3. Конституционное 

право  

17         1 

Глава 4. Гражданское право  7         1 

Глава 5.   Налоговое право  4         1 

Глава 6.   Семейное право  5         1 

Глава 7. Трудовое право 5         1 

Глава  8. Административное 

право 

5         1 

Глава 9. Уголовное право   4         1 

Глава 10. Правовая культура 3         1 

 Итого 58         10 

 

                      

Перечень УМК 

 

 Учебник «Право». А.Ф.Никитин, Т.Н. Никитина 10-11 кл.: М.: Издательство «Дрофа», 

2014 г. 

 Рабочая тетрадь «Основы права» 10-11кл. А.Ф.Никитин. М.: изд-во «Дрофа»,2007 

 Методическое пособие «Основы государства и права» 10-11 кл. А.Ф.Никитин. М.: изд-во 

«Дрофа»,2015г. 

 

 

                                    



 

 

 6 

3. Тематическое планирование 
 

№ Тема урока Требования к уровню подготовки учащихся Вид контроля Дом. 

Задание 

Дата 

проведения 

план факт 

     10 класс                             
1. § 1. Введение. 

Происхождение 

государства и 

права. 

 

Уметь высказывать свое мнение, работать с 

текстом учебника, отвечать на поставленные 

вопросы, давать определение понятий. 

Объяснять связь государства и права. 

Называть и характеризовать теории 

происхождения государства и права. 

Характеризовать важнейшие элементы 

процесса появления государства и права. 

Устный опрос § 1 стр. 6-11, вопросы №1-6 стр. 11 

таблица 

  

2. § 2. Из истории 

российского права. 

Знать основные положения урока. Уметь 

анализировать. 

Делать выводы. 

Отвечать на вопросы. 

Объяснять факторы, влияющие на процесс 

становления права в Русском государстве. 

Характеризовать важнейшие памятники 

государственно-правовой мысли Руси-

России 11 – 18 веков. Объяснять изменения в 

государственно-правовой системе 

царствования  Петра 1. 

Опрос. Термины § 2 стр. 22-23, вопросы №1-6 стр. 23  

схема 

 

  

3. § 3. Реформа 

российского права 

после 1991 года. 

 

Знать основные положения раздела.  

Уметь анализировать. 

Делать выводы. 

Отвечать на вопросы. Характеризовать 

политико-правовые воззрения декабристов. 

Объяснять воззрения западников и 

славянофилов на историю российского 

государства и права. Объяснять изменения в 

системе местного самоуправления при 

Николае 1. 

Опрос. Письменные задания. 

Термины. 

 

§ 3 стр. 30, вопросы №1-4    

4. Обобщающий урок 

главы 1. 

 Контрольная работа.    

5. § 4. Что такое 

государство? 

Знать основные положения раздела: что 

такое государство и его признаки; теории 

Опрос. Письменные задания. 

Термины. 

§ 4 стр. 36-37,  вопросы №1-3    
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происхождения государства.  

Уметь анализировать. 

Делать выводы. 

 

6. § 5. Что такое 

право? 

Знать основные положения раздела,  что 

такое право и нормы права; каковы 

источники права и виды правовой нормы.  

Уметь анализировать. 

Делать выводы. 

 

Опрос. Письменные задания. 

Термины. 

 

§ 5 стр. 43-44,  вопросы №1-5 стр. 43 

задание 2. 

 

  

7. § 6. Правовое 

государство 

Знать основные положения раздела.  

Уметь анализировать. 

Делать выводы. 

Называть причины скептического отношения 

некоторых людей к идее правового 

государства. Характеризовать основные 

признаки правового государства. 

Опрос. Письменное задание. § 6 стр. 49-51, вопросы №1-5    

8. Обобщающий урок 

главы 2. 

 Тест.    

9. § 7. Понятие 

Конституции 

Знать основные положения урока: Уметь 

анализировать основные положения 

параграфа. 

Делать выводы. 

Отвечать на вопросы.  

Опрос. Письменные задания.  

Схемы. 

§ 7 стр. 55-56, вопросы №1-8 

 

  

10. § 8. Общая 

характеристика 

Конституции 

Российской 

Федерации. 

Знать основные положения урока, Уметь 

анализировать. 

Делать выводы. 

Отвечать на вопросы. 

Характеризовать роль Боярской Думы и 

Земского собора в системе власти 

Московской Руси. Объяснять отношение 

российского общества к конституционным 

проектам. Знать, России были приняты 

Основные государственные законы и какое 

значение они имели. Давать характеристику 

конституций, принятых в СССР и в России 

после 1917г. 

Опрос. Схема. § 8 стр. 60-62, вопросы №1-4   

11. § 9. Основы 

конституционного 

строя. 

 

Знать основные положения урока.  

Уметь анализировать. 

Делать выводы. 

Отвечать на вопросы.  

Опрос. Письменные задания. 

Схема. 

§ 9 стр.65-68, вопросы №1-6    

12. § 10. Федеративное Знать основные положения урока.  Опрос. § 10 стр.72-74,  вопросы №1-8   
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устройство. Уметь анализировать. 

Делать выводы. 

Отвечать на вопросы. 

 

13. § 11. Президент 

Российской 

Федерации. 

Знать основные положения урока.  

Уметь анализировать. 

Делать выводы. 

Отвечать на вопросы. 

Опрос. Письменные задания. 

Схема. 

§ 11 стр.77-79,  вопросы №1-5  

 

  

14. § 12. Федеральное 

Собрание.(Совет 

Федерации. 

Государственная 

Дума) 

Знать основные положения урока.  

Уметь анализировать. 

Делать выводы. 

 

Опрос. Письменные задания. § 12 стр.84-86 , вопросы №1-9  

 

  

15. § 13. Правительство 

Российской 

Федерации.  

Судебная власть. 

Прокуратура. 

 

Знать основные положения урока.  

Умение работать с текстом учебника, 

выделять главное, использовать ранее 

изученный материал для решения задач. 

Делать выводы. 

Отвечать на вопросы. 

Объяснять свою точку зрения. 

Опрос. Письменные задания. 

Схема. 

§ 13 стр. 90-93,вопросы №1-9   

16. § 14. Местное 

самоуправление. 

Знать основные положения урока.  

Уметь анализировать. 

Делать выводы. 

Отвечать на вопросы. 

Объяснять свою точку зрения.  

Опрос. Письменные задания.  § 14 стр. 95-96, вопросы №1-5   

17. § 15. Права и 

свободы человека и 

гражданина. 

Знать основные положения урока о 

конституционных правах и обязанностях 

человека и гражданина.  

Уметь анализировать. 

Делать выводы. 

Отвечать на вопросы. 

Высказывать собственную точку  

зрения или обосновывать известные. 

Опрос. Письменные задания. § 15 стр. 100-103, вопросы №1-7    

18. § 16. 

Международные 

договора о правах 

человека. 

Знать основные положения урока.  

Уметь анализировать. 

Делать выводы. 

Отвечать на вопросы. 

Объяснять свою точку зрения. 

Опрос. Письменные задания. 

Схемы. 

§ 16 стр. 106-107 , вопросы №1-4,    

19. § 17. Гражданские 

права. 

Знать основные положения урока  о системе 

гражданских прав человека. 

Уметь анализировать. 

Делать выводы. 

Опрос. § 17 стр. 112-115 , вопросы №1-12    
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Отвечать на вопросы. 

Высказывать собственную точку зрения или 

обосновывать известные. Умение работать с 

текстом учебника 

20. § 18. Политические 

права. 

Знать основные положения урока.  

Уметь анализировать. 

Делать выводы. 

Отвечать на вопросы. 

Объяснять свою точку зрения. 

Опрос. Письменные задания. 

Схема. 

§ 18 стр.117-119 , вопросы №1-5    

21. § 19. 

Экономические, 

социальные и 

культурные права. 

Знать основные положения  урока.  

Уметь анализировать. 

Делать выводы. 

Отвечать на вопросы. 

Высказывать собственную точку зрения или 

обосновывать известные. Умение работать с 

текстом учебника, выделять главное 

Опрос. Письменные задания.  § 19 стр. 123-125, вопросы №1-4    

22. § 20. Права 

ребѐнка. 

Знать основные положения урока – какова 

роль органов представительной власти.  

Уметь анализировать. 

Делать выводы. 

Отвечать на вопросы. 

Высказывать собственную точку зрения или 

обосновывать известные. Умение работать с 

текстом учебника, выделять главное. 

Опрос. Письменные задания. 

Схемы. 

§ 20 стр. 129-131, вопросы №1-6   

23. § 21. 

Избирательное 

право. 

Знать основные положения урока – какова 

роль избирательного права в построении 

демократического государства.  

Уметь анализировать. 

Делать выводы. 

Отвечать на вопросы. 

Высказывать собственную точку зрения или 

обосновывать известные. Умение работать с 

текстом учебника, выделять главное. 

Опрос. Письменные задания. 

Схемы. 

§ 21 стр.136-139,  вопросы №1-9 

 

  

24. § 22. 

Избирательный 

процесс. 

Знать основные положения урока об 

избирательном процессе в РФ. Уметь 

анализировать. 

Делать выводы. 

Отвечать на вопросы. 

 

Опрос. Письменные задания.  § 22 стр. 143-145, вопросы №1-6    

25. Обобщающий урок 

главы 3. 

 Контрольная работа..    
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26. § 23. Понятие и 

источники 

гражданского 

права. 

 

Знать основные положения урока об 

источниках гражданского права.  

Уметь анализировать. 

Делать выводы. 

Отвечать на вопросы. 

 

Опрос. Письменные задания. § 23 стр. 148-150, вопросы №1-6.   

27. § 24. 

Обязательственное 

право 

Знать основные положения урокаУметь 

анализировать. 

Делать выводы. 

Отвечать на вопросы. 

  

Опрос. Письменные задания.  § 24 стр. 154-157, вопросы №1-8   

28. § 25. Право 

собственности. 

 

Знать основные положения урока о формах 

собственности, приобретении и прекращении 

этого права. 

 Уметь анализировать. 

Делать выводы. 

Отвечать на вопросы. 

Высказывать собственную точку  

зрения или обосновывать известные. 

Опрос. Письменные задания.  

Схема. 

§ 25 стр. 161-162, вопросы №1-11   

29. § 26. Гражданская 

правоспособность и 

дееспособность. 

Знать основные положения урока  о 

гражданской правоспособности и 

дееспособности граждан. 

Уметь анализировать. 

Делать выводы. 

Отвечать на вопросы. 

Высказывать собственную точку зрения или 

обосновывать известные. Умение работать с 

текстом учебника 

Опрос. Письменные задания.  § 26 стр. 165-167, вопросы №1-8   

30. § 27. 

Предпринимательст

во. 

Знать основные положения урока о 

предпринимательстве в РФ. 

Уметь анализировать. 

Делать выводы. 

Отвечать на вопросы. 

Высказывать собственную точку зрения или 

обосновывать известные.  

Опрос. Письменные задания. 

Творческое задание 

§ 27 стр. 174-177, вопросы №1-10   

31. § 28.  Защита 

нематериальных 

благ. Причинение и 

возмещение вреда. 

Знать основные положения урока о защите 

нематериальных благ. 

Уметь анализировать. 

Делать выводы. 

Отвечать на вопросы. 

Опрос. Письменные задания. 

Творческое задание 

§ 28 стр. 179-182, вопросы №1-6   
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Умение работать с текстом учебника, 

выделять главное, использовать ранее 

изученный материал для решения 

познавательных задач 

32. Обобщающий урок 

главы 4. 

 Контрольная работа    

33-

34. 

Резерв. 

Урок – обобщение, 

деловая игра. 

     

11 КЛАСС 
1. § 29. 

Налоговое право. 

Налоговые органы. 

Знать основные положения урока.  

Уметь анализировать. 

Делать выводы о соблюдении норм 

экологического права. 

Отвечать на вопросы. 

Высказывать собственную точку зрения или 

обосновывать известные. Умение работать с 

текстом учебника, выделять главное 

Опрос. Письменные задания. 

Творческое задание 

§ 29 стр. 187-189, вопросы №1-10    

2. § 30. Налоги с 

физических лиц. 

Знать основные положения урока.  

Уметь анализировать. 

Делать выводы. 

Отвечать на вопросы. 

Высказывать собственную точку зрения или 

обосновывать известные. Умение работать с 

текстом учебника, выделять главное, 

использовать ранее изученный материал для 

решения познавательных задач 

Опрос. Письменные задания. 

Творческое задание 

§ 30 стр. 192- 194, вопросы №1-6    

3. § 31. 

Ответственность за 

уклонение от 

уплаты налогов. 

Знать основные положения урока, какая 

ответственность наступает за уклонение от 

уплаты налогов. 

Высказывать собственную точку зрения или 

обосновывать известные. Умение работать с 

текстом учебника, выделять главное, 

использовать ранее изученный материал для 

решения познавательных задач 

Опрос. Письменные задания. § 31  стр. 197- 199, вопросы №1-4    

4. Обобщающий урок 

главы 5. 

 Тестирование.    
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5. § 32. Понятие и 

источники 

семейного права 

 

Знать основные положения урока.  

Уметь анализировать. 

Делать выводы. 

Отвечать на вопросы. 

Умение работать с текстом учебника, 

выделять главное, использовать ранее 

изученный материал для решения 

познавательных задач 

Опрос. Письменные задания. § 32 стр. 201-203,   

вопросы №1- 

  

6. § 33. Брак, условия 

его заключения. 

Знать основные положения урока: что такое 

брак, порядок и условия вступления в брак.  

Уметь анализировать. 

Делать выводы. 

Отвечать на вопросы. 

Умение работать с текстом учебника, 

выделять главное, использовать ранее 

изученный материал для решения 

познавательных задач 

Опрос. Письменные задания. 

Творческое задание 

§ 33 стр. 206-208, 

вопросы №1-3  

  

7. § 34. Права и 

обязанности 

супругов. 

 

Знать основные положения урока.  

Уметь анализировать. 

Делать выводы. 

Отвечать на вопросы. 

Умение работать с текстом учебника, 

выделять главное, использовать ранее 

изученный материал для решения 

познавательных задач 

Опрос. Письменные задания. § 34 стр. 210-313,   

вопросы №1-4  

  

8. § 35. Права и 

обязанности 

родителей и детей.  

Знать основные положения урока.  

Уметь анализировать. 

Делать выводы. 

Отвечать на вопросы. 

Умение работать с текстом учебника, 

выделять главное, использовать ранее 

изученный материал для решения 

познавательных задач 

Опрос. Письменные задания. § 35 стр. 218-219,   

вопросы №1-6  

  

9. Обобщающий урок 

главы 6. 

 Деловая игра, тест    

10. § 36. Понятие и 

источники 

трудового права. 

Знать основные положения урока.  

Уметь анализировать. 

Делать выводы. 

Отвечать на вопросы. 

Опрос. Творческое задание. § 36  стр. 222-224,   

вопросы №1-6 
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Умение работать с текстом учебника, 

выделять главное, использовать ранее 

изученный материал для решения 

познавательных задач 

11. § 37. Коллективный 

договор. Трудовой 

договор. 

 

Знать основные положения урока – трудовой 

договор, порядок приема и увольнения. 

Уметь анализировать. 

Делать выводы. 

Отвечать на вопросы. 

Высказывать собственную точку зрения или 

обосновывать известные. Умение работать с 

текстом учебника, выделять главное, 

использовать ранее изученный материал для 

решения познавательных задач 

Опрос. Письменные задания. § 37 стр. 3527-229,   

вопросы №1-4 

  

12. § 38. Оплата труда. 

Охрана труда. 

Знать основные положения урока. 

Уметь анализировать. 

Делать выводы. 

Отвечать на вопросы. 

Опрос. Письменные задания. § 38 стр. 232-235,   

вопросы №1-5 

  

13. § 39. Трудовые 

споры. 

Ответственность по 

трудовому праву. 

Знать основные положения урока. 

Уметь анализировать. 

Делать выводы. 

Отвечать на вопросы. 

Опрос. Письменные задания. § 39 стр. 238-240,  

вопросы №1-8  

  

14. Обобщающий урок 

главы 7. 

 Контрольная работа.    

15. §40. 

Административное 

право. 

Административные 

правонарушения. 

Знать основные положения урока.  

Уметь анализировать. 

Делать выводы. 

Отвечать на вопросы. 

Высказывать собственную точку зрения или 

обосновывать известные.  

Опрос. Письменные задания.  § 40 стр. 244-246, 

вопросы №1-7  

  

16. § 41. 

Административная 

ответственность. 

 

Знать основные положения урока.  

Уметь анализировать. 

Делать выводы. 

Отвечать на вопросы. 

Высказывать собственную точку зрения или 

обосновывать известные. 

Опрос. Письменные задания.  § 41 стр. 247-250,   

вопросы №1-3  

  

17. Обобщающий урок 

главы 8. 

 Самостоятельная работа. Тест.    

18.. § 42. 

Понятие и 

источники 

Знать основные положения урока  

Уметь анализировать. 

Делать выводы. 

Опрос. Письменные задания.  § 42 стр. 254-255, 

вопросы №1-5  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Рабочая программа реализуется с помощью УМК: 

 для учащихся: 

1. Право. Базовый и углублѐнный уровни. 10 – 11 класс: учебник / А.Ф. Никитин, Т.И. Никитина. – М.: Дрофа, 2018. 

2. Право. Базовый и углублѐнный уровни. 10 класс: рабочая тетрадь / А.Ф. Никитин, Т.И. Никитина. – М.: Дрофа, 2018. 

3. Право. Базовый и углублѐнный уровни. 11 класс: рабочая тетрадь / А.Ф. Никитин, Т.И. Никитина. – М.: Дрофа, 2018. 

4. Котова О.А. Единый государственный экзамен. Обществознание. Комплекс материалов для подготовки учащихся. Учебное пособие / О.А. 

Котова, Т.Е. Лискова. – М.: Интеллект-Центр, 2016. 

10. Котова О.А. ЕГЭ. Обществознание: типовые экзаменационные варианты: 10 вариантов / О.А. Котова, Т.Е. Лискова. – М.: Национальное 

образование, 2017. 

уголовного права. Отвечать на вопросы. 

 

19. § 43. Преступление. 

 

Знать основные положения урока  

Уметь анализировать. 

Делать выводы. 

Отвечать на вопросы. 

 

Опрос. Письменные задания. § 43 стр. 260-263,   

вопросы №1-12  

  

20. § 44. Уголовная 

ответственность.  

Знать основные положения урока  

Уметь анализировать. 

Делать выводы. 

Отвечать на вопросы. 

Опрос. Письменные задания. § 44 стр. 268-271,   

вопросы №1-10  

  

21. Обобщающий урок 

главы 9. 

 Тест.    

22 

 

 

§ 45. Содержание 

правовой культуры. 

Знать основные положения урока  

Уметь анализировать. 

Делать выводы. 

Отвечать на вопросы. 

Опрос. Письменные задания. § 45 стр. 274-277, 

вопросы №1-6 

  

23. § 46. 

Совершенствование 

правовой культуры. 

Знать основные положения курса.  

Уметь сопоставлять культуру и 

антикультуру. Делать выводы. 

Отвечать на вопросы. 

Опрос.  § 46 стр. 281-283, 

вопросы №1-4 

  

24. Обобщающий урок 

главы 10. 

 Деловая игра.    

25. Обобщающий урок 

курса «ПРАВО». 

     

26-

34. 

Уроки итогового 

повторения  курса 

 Тестирование.    
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 Дополнительных пособий для учителя: 

1. Обществознание. 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций: профильный уровень / Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, Н.М. 

Смирнова и др. под ред. Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2014. 

2. Калуцкая Е.К. Право. Базовый и углублѐнный уровни. 10 – 11 класс: методическое пособие к учебнику А.Ф. Никитина, Т.И. Никитиной / Е.К. 

Калуцкая. – М.: Дрофа, 2016. 

3. Кашанина Т.В. Право: Учебник для 10 – 11 классов общеобразовательных учреждений: профильный уровень образования / Т.В. Кашанина, 

А.В. Кашанин. – В 2 кн. Кн. 2. Право и экономика. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2009. 

 

 Оборудование: 

1. Компьютер 

2. Видеопроектор 

3. Демонстрационный экран для проектора 

4. Презентации по темам курса 
 

 

 

 


