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Содержание учебного предмета 
 

Введение (1 ч.) 

 

Часть I. История и теория государства (17 ч.)   

 

Теории происхождения государства и права. Признаки государства. Теории сущности 

государства.  

Внутренние и внешние функции государства. Формы государств. Форма правления: мо-

нархия и республика. Формы государственного устройства: унитарные и федеративные государ-

ства. Конфедерация. Политический режим: демократический, антидемократический. Государ-

ственный механизм: структура и принципы. 

 Гражданское общество. Правовое государство. Право в объективном и субъективном 

смысле. Признаки права. Функции права. Система права. Предмет правового регулирования. Ме-

тод правового регулирования.  

Источники права. Правовые системы (семьи). Нормативно-правовой акт. Виды норматив-

но-правовых актов. Действие нормативно-правовых актов. Социальные нормы. Структура и 

классификация правовых норм. 

 Система российского права. Юридическая техника. Формы реализации права. Виды и 

способы толкования права. Субъекты и объекты правоотношения. Правоспособность, дееспособ-

ность и деликтоспособность. Юридические факты. Гарантии законности и правопорядка.  

Правосознание. Правовая культура. Правовой нигилизм. Правовое воспитание.  

Понятие коррупции и коррупционных правонарушений. Опасность коррупции для граж-

данина, общества и государства. Антикоррупционные меры, принимаемые на государственном 

уровне. Признаки и виды правонарушений. Юридическая ответственность. Презумпция неви-

новности. 

 

Часть II. Конституционное право (52 ч.) 

 

Конституционное право. Виды конституций. Конституция Российской Федерации. Осно-

вы конституционного строя Российской Федерации. Форма государственного устройства Рос-

сийской Федерации. Источники конституционного права Российской Федерации.  

 Гражданство Российской Федерации: основания приобретения, принципы, основания 

прекращения гражданства. Права и свободы гражданина Российской Федерации. Уполномочен-

ный по правам человека. Конституционные обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность и 

альтернативная гражданская служба. 

 Система органов государственной власти Российской Федерации. Президент Российской 

Федерации: правовой статус, функции и полномочия. Виды парламентов. Федеральное Собрание 

Российской Федерации: структура, полномочия и функции. Правительство Российской Федера-

ции: порядок формирования, области деятельности, структура. Структура судебной системы 
Российской Федерации. Демократические принципы судопроизводства. Конституционный Суд 

Российской Федерации. Верховный Суд Российской Федерации. Система и функции правоохра-

нительных органов Российской Федерации.  

Принципы и виды правотворчества. Законодательный процесс: субъекты законодательной 

инициативы, стадии законодательного процесса в Российской Федерации.  

Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации. Виды и особен-

ности избирательных систем. Стадии избирательного процесса. Выборы. Референдум.  

Система органов местного самоуправления. Принципы местного самоуправления. Сферы 

деятельности органов местного самоуправления. 

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета  
 



Личностные результаты: 

 - гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственно-

сти перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонациональ-

ного народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 - гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, осо-

знающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обла-

дающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные нацио-

нальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

 - готовность к служению Отечеству, его защите; 

 - сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм об-

щественного сознания, осознание своего места в поликультур- ном мире; 

 - сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловече-

скими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоя-

тельной, творческой и ответственной деятельности; 

 - толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность ве-

сти диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и со-

трудничать для их достижения; 

 - навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образо-

вательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах дея-

тельности; 

 - нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 - готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной про-

фессиональной и общественной деятельности; 

 - осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жиз-

ненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в реше-

нии личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 - основы экологического мышления, осознание влияния социально-экономических про-

цессов на состояние природной среды; приобретение опыта экологонаправленной деятельности; 

 - ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 
 

Познавательные УУД: 

Выпускник научится: 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
 

Регулятивные УУД: 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 



- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
 

Коммуникативные УУД: 

Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 
 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

- выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

- сравнивать различные формы государства; 

- приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место в общей 

структуре; 

- соотносить основные черты гражданского общества и правового государства; 

- применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, 

необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для эффективной 

реализации своих прав и законных интересов; 

- оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента культуры 

общества; 

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

- проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, выявлять 

их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

- характеризовать особенности системы российского права; 

- различать формы реализации права; 

- выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 

- оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 

- различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

- выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

- целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное устройство 

Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и систему 

конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и защиты прав 

граждан и юридических лиц в соответствии с положениями Конституции Российской 

Федерации; 

- сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 



- оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в механизме 

защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации; 

- характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в их 

единстве и системном взаимодействии; 

- характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его основные 

функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение; 

- дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Российской 

Федерации; 

- характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган исполнительной 

власти в государстве; раскрывать порядок формирования и структуру Правительства Российской 

Федерации; 

- характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов Российской 

Федерации;  

- характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной 

инициативы; 

- выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 

- характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ 

конституционного строя Российской Федерации; 

- определять место международного права в отраслевой системе права; характеризовать 

субъектов международного права; 

- различать способы мирного разрешения споров; 

- оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

- сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля в 

области международной защиты прав человека; 

- дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

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

называть виды запрещенных средств и методов ведения военных действий; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

- дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной власти;  

- сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования права; 

- оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 

- понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому нигилизму; 

- классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам принятия, по 

порядку принятия и изменения; 

- толковать государственно-правовые явления и процессы; 

- проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и правовых 

систем других государств; 

- различать принципы и виды правотворчества; 

- описывать этапы становления парламентаризма в России; 

- сравнивать различные виды избирательных систем; 

- анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в 

современных международных отношениях; 

- анализировать институт международно-правового признания; 

- выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

- выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения государств в 

рамках международного гуманитарного права; 

- оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите прав человека в 

условиях военного времени; 

 

 



Тематическое планирование  
 

№  Тема урока Элементы со-

держания 

Планируемые результаты Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 

Дата 

Научатся Получат возмож-

ность научиться 

план факт 

Введение (1 ч.) 

1 Введение. 
Роль и зна-
чение пра-

ва. 

Роль и значе-
ние права. 

Понимать роль-
права в жизни  
общества и от-

дельного чело-
века 

Проводить срав-
нительный анализ. 

Познавательные: структурировать 

знания; самостоятельно выделять и 
формулировать цели; ориентиро-

ваться в учебнике; осуществлять  
поиск необходимой информации для 
выполнения задания с использова-
нием учебной литературы. 
Регулятивные: самостоятельно 

определять цели и составлять планы;  

осуществлять, контролировать, кор-
ректировать учебную деятельность. 
Коммуникативные: продуктивно 

общаться и взаимодействовать в 
процессе совместной деятельности, 
учитывая позиции другого, эффек-

тивно разрешать конфликты. 

Готовность и 
способность к 
образованию и 

самообразова-
нию, на протя-
жении всей 
жизни.  

Читать вслух утверждения, 
высказывать свое мнение по 
поводу  предложенной точки 

зрения. Выполнять практиче-
ские задания. Анализировать, 
обсуждать предложенные учи-
телем ситуации, делать выводы 
о роли права в жизни общества 
и отдельного человека. 

  

                                                                                                      Часть I. История и теория государства (17 ч.) 

Тема I. Из истории государства и права  (9 ч.) 

2 Происхож-
дение госу-
дарства и 
права. 

Теории проис-
хождения; гос-
ударство и 
право, их связь 
и взаимозави-

симость; обы-
чаи; обычаи – 
источник пра-
ва; «третья 
сила». 

Выделять  ос-
новные этапы 
развития права; 
усвоить связь 
возникновения 

государства и 
права; приводить 
примеры возник-
новения и разви-
тия древнейших 
государств; си-

стематизировать 
в табличной 
форме информа-
цию о различных 
теориях проис-
хождения госу-

дарства и права. 

Проводить срав-
нительный анализ 
различных теорий 
государства и пра-
ва. 

Познавательные:  критически вос-

принимать и осмысливать различ-
ные подходы к пониманию права, 
формировать на этой основе соб-
ственные оценочные суждения. 
Регулятивные: прогнозировать ре-

зультаты уровня усвоения изу-
чаемого материала. 
Коммуникативные: принимать 

другое мнение и позицию, допус-
кать существование различных 

точек зрения; адекватно использо-
вать речевые средства для решения 
различных коммуникативных задач; 
строить монологические высказыва-
ния, владеть диалогической формой 
речи. 

 

Сознательное 
отношение к 
непрерывному 
образованию 
как условие 

успешной про-
фессинальной 
и обществен-
ной деятельно-
сти. 

Объяснять связь государства и 
права; классифицировать и 
характеризовать теории про-
исхождения государства и пра-
ва; сравнивать основные по-

ложения различных теорий; 
раскрывать и давать характе-
ристику важнейших элементов 
процесса появления государ-
ства и права. 

  

3 Право 
Древнего 
мира. 

Жестокость за-
конов древних 
восточных гос-

Характеризовать 
роль права на 
Древнем Восто-

Понимать значе-
ние Римского пра-
ва для развития 

Познавательные: осуществлять 

поиск  необходимой информации 
для выполнения заданий на право-

Формирование 
мировоззрения, 
соответствую-

Характеризовать кодекс царя 
Хаммурапи; оценивать его 
значение как первого из до-

  



ударств; зако-
нодательное 
обеспечение 

демократии в 
Древней Гре-
ции; римское 
право. 

ке, в Древнем 
Риме; особенно-
сти кодекса 

Хаммурапи, 
норм и принци-
пов римского 
права. 

современного ев-
ропейского права; 
иметь представле-

ние об основных 
правовых доку-
ментах Древнего 
мира. 

вом материале; ориентироваться в 
различных источниках правовой 
информации, критически оценивать 

и интерпретировать  информацию, 
получаемую из различных источни-
ков. 
Регулятивные: самостоятельно 

оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведе-

ния, с учетом гражданских и нрав-
ственных позиций. 
Коммуникативные: определять 

последовательность своих действий; 
принимать другое мнение и 
позицию; допускать существование 

различных точек зрения. 

щего совре-
менному уров-
ню развития 

науки и обще-
ственной прак-
тики, основан-
ного на диало-
ге культур. 

шедших до нас кодексов зако-
нов; приводить и анализиро-

вать законы Древнего Востока; 

сравнивать законы Древней 
Греции и Древнего Рима; рас-

сказывать о выдающихся фи-
лософах  Древнего мира; оце-

нивать роль и значение Рим-
ского права в   истории евро-

пейского права. Используя до-
полнительные источники ин-
формации, в том числе ресурсы 
Интернет, подготовить проект 
о древнейших государствах и 
укреплении власти их правите-

лей. 

4 Право Ев-
ропы в 
Средние 
века и Но-
вое время. 

Варварские 
правды; Божий 
суд; жесто-
кость законов 
Средневековья; 
судьи инкви-

зиции.  

Характеризовать 
сословный прин-
цип средневеко-
вого судопроиз-
водства, основ-
ныые правоот-

ношения, регла-
ментируемые 
средневековым 
законодатель-
ством; понимать 
влияние религии 

на право в Сред-
ние века. 

Дифференциро-
вать теории сущ-
ности государства 
по источнику го-
сударственной 
власти. 

Познавательные: соотносить  исто-

рические события, факты  с развити-
ем права в разные исторические пе-
риоды. 
Регулятивные: планировать реше-

ние учебной задачи, выстраивать 

алгоритм действий; корректировать 
деятельность, вносить изменения в 
процесс с учетом возникших труд-
ностей. 
Коммуникативные: аргументиро-

вать собственное мнение о причинах 

влияния церкви на средневековое 
право; обосновать собственное мне-
ние в дискуссии о роли монархии в 
создании централизованного госу-
дарства в Средние века.   

Использовать 
правовые зна-
ния на практи-
ке; повышать 
правовую 
культуру. 

Характеризовать особенности 
средневекового права; пере-

числять названия варварских 
правд; описывать причины 
появления Божьего суда и дея-
тельность инквизиции; анали-

зировать отношения средневе-
кового права и церкви; харак-

теризовать Великую хартию 
вольностей, Хабеас корпус акт; 
оценивать значение этих до-
кументов в идеологии прав и 

свобод человека и их реализа-
ции в последующие века. 

  

5 Становле-
ние права 

Нового 
времени в 
США. 

Буржуазное 
право; демо-

кратия - поли-
тическая осно-
ва буржуазного 
права; юриди-
ческие аксио-
мы. 

Показать на при-
мерах переход от 

обычного права 
к праву, уста-
навливаемому 
государством; 
анализировать 
фрагменты из 

Конституции 
США, делать 
собственные вы-
воды; сравнивать 
обычное право и 
буржуазное пра-

Показывать на 
примерах из ху-

дожественной ли-
тературы и кино-
фильмов станов-
ление демократии 
в США. 

Познавательные:   воспроизводить 

по памяти информацию, необходи-

мую для решения учебной задачи;   
структурировать знания; самостоя-
тельно выделять и формулировать 
цели; ориентироваться в учебнике; 
осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения зада-

ния  с использованием учебной ли-
тературы. 
Регулятивные: принимать и сохра-

нять учебную задачу;  учитывать 
выделенные учителем ориентиры 
действия. 

Ценить и ува-
жать демокра-

тические прин-
ципы права, 
сформирован-
ные в докумен-
тах Нового 
времени. 

Приводить и анализировать 

основные положения Консти-

туции США, закрепившие пра-
вовые гарантии демократиче-
ского развития страны; обосно-

вывать влияние идей европей-
ского Просвещения на станов-
ление американской демокра-

тической правовой модели; 
описывать, какие демократи-
ческие правовые процедуры 
закреплены в Конституции 
США; классифицировать и 
характеризовать черты бур-

  



во США. Коммуникативные: аргументиро-

вать и обосновывать свое мнение о 
принципах демократического права 

в США и вытеснении индейцев на 
Диком Западе. 

жуазного права, которые сдела-
ли его адекватным правовому 
государству; подготовить про-

ект о достоинствах и недостат-
ках буржуазного права. 

6 Развитие 
права в Рос-
сии. IX-на-
чало XIX в.. 

Русская Прав-
да; Судебники 
1497 и 1550 гг. 
Соборное уло-
жение; Табель 

о рангах. 

Представлять 
целостно эволю-
цию правовых 
идей и законода-
тельства в Рос-

сии с древней-
ших времен до  
начала XIX в.; 
характеризовать 
основные древ-
ние норматив-

ные акты (Рус-
ская Правда,  
Судебник, Со-
борное уложе-
ние). 

Иллюстрировать 
конкретными 
примерами из ис-
тории, литерату-
ры, кинофильмов 

действия право-
вых норм в Рос-
сии. 

Познавательные: осуществлять 

поиск  необходимой информации 
для выполнения заданий; дополнять 
и расширять имеющиеся знания и 
представления о развитии права в 

России. 
Регулятивные: прогнозировать ре-

зультат деятельности, планировать 
деятельность, время и ресурсы, ана-
лизировать ход и результаты соб-
ственной деятельности; осуществ-

лять поиск необходимой информа-
ции в различных источниках, анали-
зировать и систематизировать ее. 
Коммуникативные: участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; 
обмениваться мнениями, слушать 

друг друга, понимать позицию парт-
нера, в том числе и отличную от 
своей, согласовывать действия с 
партнером. 

Повышать пра-
вовую культу-
ру, изучая пра-
вовые  истори-
ческие доку-

менты. 

 Классифицировать и анали-

зировать факторы, повлиявшие  
на процесс становления права  в 
Российском государстве; опре-

делять, какую роль играло пра-

вославие в развитии правовой 
системы в России; характери-

зовать важнейшие памятники 
государственно-правовой мыс-
ли России XI-XVIII вв., изме-
нения в государственно-пра-

вовой системе периода цар-
ствования Петра I; рассказы-

вать о выдающихся русских 
мыслителях и правоведах. 

  

7 Российское 
право в XIX 
- начале XX 

в. 

Государствен-
ная Дума; Ма-
нифест 17 ок-

тября; Основ-
ные государ-
ственные зако-
ны. 

Представлять це-
лостно эволю-
цию правовых 

идей и законода-
тельства в Рос-
сии в XIX – на-
чале XX в.; ха-
рактеризовать 
основные этапы 

борьбы за права 
и свободы, кон-
ституционализм 
в России.  

Допускать сущест-
вование различ-
ных точек зрения, 

принимать другое 
мнение и пози-
цию, приходить к 
общему решению; 
задавать вопросы; 
осуществлять по-

иск нужной ин-
формации, выде-
лять главное. 

Познавательные: извлекать, преоб-

разовывать, использовать информа-
цию из различных источников нор-

мативно-правового характера; соот-
носить информацию, полученную из 
различных источников. 
Регулятивные: планировать проме-

жуточные цели с учетом конечного 
результата; оценивать качество и 

уровень усвоенного материала. 
Коммуникативные: работать в 

группе, продуктивно общаться  в 
процессе совместной деятельности; 
давать обоснованные оценки от-
дельным событиям. 

 

Формировать 
навыки иссле-
довательской 

деятельности, 
анализировать 
правовые ис-
точники и де-
лать собствен-
ные выводы. 

Описывать проекты политиче-
ских и правовых реформ Алек-
сандра I и М. М. Сперанского; 

характеризовать политико-
правовые воззрения декабри-
стов;  сравнивать взгляды за-
падников и славянофилов на 
историю Российского государ-
ства и права; анализировать 

содержание реформ 60-70-х гг. 
XIX в., оценивать значение 
этих реформ для дальнейшего 
развития страны; определять 

характер и развитие философ-
ской мысли в России в XIX в..; 

характеризовать изменения 
политико-правовой системы  
России в начале ХХ в.. Подго-

товить проект о роли просве-
тительской и правовой мысли 
XVIII-XIX вв. в становлении 

  



российского права. 

8 Советское 
право в 
1917-1953 

гг. 

Революцион-
ное правосо-
знание; совет-

ские кодексы; 
Конституция 
1936 г. 

Знать основы 
советского пра-
ва, Конституции 

1936 г., кодек-
сов; выявлять 
противоречия 
законодательных 
норм СССР; по-
нимать принцип 

целесообразно-
сти в судебной 
системе, его па-
губность для 
общества.  

Сравнивать до-
стоинства и недо-
статки различных 

видов и способов 
толкования права. 

Познавательные: ориентироваться 

в различных источниках дополни-
тельной информации; осуществлять 

поиск необходимой информации для 
выполнения заданий; дополнять и 
расширять имеющиеся знания и 
представления о современном рос-
сийском законодательстве. 
Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения ее 
результата; осуществлять самостоя-
тельный контроль своей деятель-
ности; учитывать выделенные учи-
телем ориентиры действия. 
Коммуникативные: применять 

правила делового сотрудничества. 

Формировать 
навыки веде-
ния диалога, 

дискуссии, ар-
гументировать 
и обосновы-
вать свое мне-
ние. 

Анализировать  правовую по-
литику большевиков, называть 
первые советские законы и ко-

дексы; формулировать опре-
деление понятия «революцион-
ное правосознание»; характе-

ризовать основные положения 
Конституции 1936 г.;  расска-

зывать о развитии советской 

правовой системы (конститу-
ционное, гражданское, трудо-
вое, уголовное право), ее до-
стоинствах и недостатках; про-

анализировать законность 
проведения в СССР репрессий  

в 30-50-х гг. ХХ в..  

  

9 Советское 
право 
(1954-1991). 

Культ лично-
сти Сталина; 
правозащитное 
движение; 
Конституция 
1977 г. 

Характеризовать 
сущность дисси-
дентского дви-
жения, основные 
положения Кон-
ституции СССР 

1977 г. 

Строить логиче-
ское рассуждение, 
включающее уста-
новление причин-
но-следственных 
связей; произ-

вольно и осознан-
но владеть общи-
ми приемами ре-
шения учебных 
задач. 

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации для 
выполнения заданий; дополнять и 
расширять имеющиеся знания и 
представления о культе личности 
Сталина, правозащитном движении. 
Регулятивные:  планировать реше-

ние учебной задачи, выстраивать  
алгоритм действий; корректировать 
деятельность, вносить изменения в 
процесс с учетом возникших 
трудностей. 
Коммуникативные: принимать дру-

гое мнение и позицию, допускать 
существование различных точек 
зрения; адекватно использовать 
речевые средства для решения раз-
личных коммуникативных задач; 

строить монологические высказыва-
ния, владеть диалогической формой 
речи. 

Видеть, пони-
мать и оцени-
вать проявле-
ния права в 
жизни обще-
ства, страны, 

людей, а также 
в международ-
ных отношени-
ях. 

Определить политико-пра-
вовые изменения, происходив-
шие в период «оттепели» в 
нашей стране, давать им оцен-
ку; характеризовать особен-
ности развития права в 1960- 

начале 1990-х гг.; раскрывать 
основные принципы админи-
стративно-командной системы 
и их отражение в советском 
праве этого периода; расска-

зывать о диссидентском дви-

жении, оценивать его роль и 
значение; характеризовать 

Конституцию СССР 1977 г.; 
сравнивать Конституцию 1936 
г. с Конституцией 1977 г.; ана-

лизировать и оценивать со-

стояние права как один из пока-
зателей кризиса страны в 1980-
х гг.. 

  

10 Современ-
ное Россий-
ское право. 

Криминализа-
ция обществен-
ной жизни; раз-
государствле-

ние собствен-
ности; реформа 
законодатель-
ства 

Углублять зна-
ния о попытке 
перестройки по-
литической жиз-

ни и формирова-
ния нового  по-
литического 
мышления; разъ-
яснять причины 

Оценивать тенден-
ции развития госу-
дарства и права на 
современном эта-

пе. 
 

Познавательные:  критически вос-

принимать и осмысливать различ-
ные подходы к пониманию права, 
формировать на этой основе соб-

ственные оценочные суждения. 
Регулятивные: прогнозировать ре-

зультаты уровня усвоения изучае-
мого материала. 
Коммуникативные: обосновывать в 

Нравственное 
сознание и по-
ведение на ос-
нове усвоения 

общечеловече-
ских ценно-
стей. 

Характеризовать цели эконо-
мических реформ 1990-х гг. в 
России; анализировать ошиб-
ки, допущенные в ходе прове-

дения реформ; оценивать роль 
и значение Конституции РФ 
1993 г. в переходе России к де-
мократической модели разви-
тия;  давать характеристику 

  



принятия Кон-
ституции РФ 
1993 г., кодексов 

по отраслям пра-
ва. 

дискуссии собственное мнение о 
необходимости принятия новых ко-
дексов в 1990-е гг. 

 

содержания Конституции РФ 
1993 г.; сравнивать основные 
положения Конституции РФ и 

конституций СССР; перечис-

лять основные законодатель-
ные акты – кодексы РФ, приня-
тые в 1990-е гг.; кратко их ха-

рактеризовать и аргументи-

ровать необходимость приня-

тия.  Проект «Переход от соци-
ализма к капитализму: эволю-
ция или революция?» 

Тема II. Вопросы  теории государства и права (8 ч.) 

11 Государ-
ство, его 
признаки и 
формы.  

Власть, госу-
дарство, поли-
тический ре-
жим, форма 

государствен-
ного устрой-
ства, полити-
ческий режим. 

Владеть базовым  
понятием «госу-
дарство»; выде-
лять основные и 

дополнительные 
признаки госу-
дарства; раскры-
вать основные 
функции и зада-
чи государства;  

Показывать взаи-
мосвязь структур-
ных элементов 
формы государ-

ства и их взаимо-
обусловленность. 

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации для 
выполнения заданий; дополнять и 
расширять имеющиеся знания и 

представления о государстве. 
Регулятивные: планировать реше-

ние учебной задачи, выстраивать 
алгоритм действий; корректировать 
деятельность, вносить изменения в 
процесс с учетом возникших труд-

ностей. 
Коммуникативные: формировать 

навыки ведения диалога, дискуссии; 
умение формулировать и аргумен-
тировать свое мнение. 

Осознание цен-
ностных ори-
ентиров и уста-
новок, осно-

ванных на нор-
мах права и 
морали; моти-
вировать к ис-
полнению пра-
вовых и нрав-

ственных 
норм. 

Формулировать понятие «гос-
ударство»; характеризовать 
основные теоретические подхо-
ды к пониманию сущности гос-

ударства; классифицировать в 
форме таблицы основные и до-
полнительные признаки госу-
дарства; сравнивать и харак-

теризовать формы правления; 
классифицировать в виде 

схемы формы государственного 
устройства; описывать и 
сравнивать политические ре-
жимы. Проект о сущности эта-
тизма. 

  

12-
13 

Понятие 
права. Си-

стема права. 
Источники 
права. 

Право; система 
права по вер-

тикали и гори-
зонтали; от-
расль права. 
Норма права, 
ее структура. 
Виды норм 

права. Законы, 
подзаконные 
акты. Источни-
ки права. 

Владеть базовы-
ми понятиями 

«право», «систе-
ма права», «ис-
точники права»;  
распознавать 
юридическую 
норму, выделять 

ее основные 
признаки; выяв-
лять структуру 
права, основные 
его элементы;  
определять ос-

новные значения 
источников пра-
ва; выделять ос-
новные виды ис-
точников права, 

Характеризовать 
право как целост-

ную систему,  как 
достижение  куль-
туры и его значе-
ние для становле-
ния и развития 
цивилизации. 

 

Познавательные: воспроизводить 

по памяти информацию, необходи-

мую для решения учебной задачи;  
структурировать знания; самостоя-
тельно выделять и формулировать 
цели; ориентироваться в учебнике; 
осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения зада-

ния с использованием учебной лите-
ратуры;  дополнять и расширять 
имеющиеся  знания и представления 
об источниках права. 
Регулятивные: принимать и сохра-

нять учебную задачу;  учитывать 

выделенные учителем ориентиры 
действия. 
Коммуникативные: участвовать  в 

коллективном обсуждении проблем; 
обмениваться мнениями, слушать 

Уважать цен-
ности демокра-

тии; понимать 
связь норм 
права и норм 
морали. 

Определять понятие «право», 
анализировать его основные 

значения; перечислять призна-
ки и функции права; характе-

ризовать систему права; клас-

сифицировать элементы стро-
ения права по вертикали; да-

вать их характеристику; фор-

мулировать определение «нор-
ма права»; называть элементы 
структуры нормы права; клас-

сифицировать виды норм пра-
ва; характеризовать россий-
скую систему права по отрас-

лям; перечислять источники 
права; определять взаимосвязь 
и взаимовлияние государства, 
общества и права. Проект 
«Право в системе социальных 

  



разъяснять  их 
особенности; 
объяснять осно-

вания деления 
права на отрасли 
и институты; ха-
рактеризовать 
основные отрас-
ли   и институты 

права.  

друг друга, понимать  позицию 
партнера, в том числе и отличную от 
своей, согласовывать действия с 

партнером. 

норм». 

14 Понятие и 
признаки 
правового 
государ-
ства. 

Правовое госу-
дарство; пра-
вовая культура 
населения. 

Характеризовать 
признаки право-
вого государ-
ства; основные 
отличия право-
вого государства 

от неправового; 
рассматривать 
конституцион-
ную модель пра-
вового государ-
ства в России; 

понимать важ-
ность диалога 
государства и 
общества как 
залога развития 
правового госу-

дарства и граж-
данского обще-
ства 

Понимать необхо-
димость правового 
воспитания и про-
тиводействия пра-
вовому нигилиз-
му. 

Познавательные: воспроизводить 

по памяти информацию, необходи-
мую для решения учебной задачи; 
структурировать знания; самостоя-
тельно выделять и формулировать 
цели; ориентироваться в учебнике; 

осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения зада-
ния с использованием учебной лите-
ратуры; дополнять и расширять 
имеющиеся  знания и представления 
о правовом государстве. 
Регулятивные: принимать и сохра-

нять учебную задачу;  учитывать 
выделенные учителем ориентиры 
действия. 
Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и обосновывать 

его в дискуссии о гарантированно-
сти и возможности реализовывать 
свои права и свободы, закрепленные 
в Конституции РФ. 

Способство-
вать развитию 
в России пра-
вового госу-
дарства и граж-
данского об-

щества, ува-
жать и соблю-
дать принципы 
правового гос-
ударства. 

Прослеживать развитие тео-
рии с античных времен до со-
временности;  анализировать 
причины скептического отно-
шения людей к идее правового 
государства; объяснять, какие 

государства стали первыми  
правовыми государствами и 
почему; определять понятие 
правового государства; пока-

зывать закрепление правового 
государства в нормах Консти-

туции РФ; рассматривать га-
рантированность прав и свобод 
граждан, основываясь на Кон-
ституцию РФ; формулировать 
определение гражданского об-
щества;  перечислять признаки 

гражданского общества. Проект 
об истории развития идеи пра-
вового государства, философах, 
создавших эту идею,  

  

15 Верховен-
ство закона. 
Законность 

и правопо-
рядок. Раз-
деление 
властей. 

Верховенство 
закона; закон-
ность; право-

порядок; раз-
деление вла-
стей. 

Владеть поняти-
ем «верховен-
ство закона»; ха-

рактеризовать 
принцип разде-
ления властей 
как важный 
принцип, не до-
пускающий 

формирование 
нераздельной, 
абсолютной  
власти в госу-
дарстве. 

Оценивать тенден-
ции развития госу-
дарства и права на 

современном эта-
пе. 

 

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации для 
выполнения задания с использова-

нием учебной литературы; допол-
нять и расширять имеющиеся  зна-
ния и представления о правовом 
государстве. 
Регулятивные: самостоятельно 

оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведе-
ния, с учетом гражданских и нрав-
ственных ценностей на основе пра-
восознания. 
Коммуникативные:  формулиро-

вать и обосновывать собственное 

Осознавать и 
нести ответст-
венность за бу-

дущее страны; 
иметь пред-
ставление о 
системе рос-
сийского пра-
ва; уважать за-

конность, под-
держивать пра-
вопорядок в 
обществе; фор-
мировать в се-
бе законопос-

 Объяснять, в чем выражается 
верховенство закона в правовом 
государстве; перечислять тре-

бования, которым должны со-
ответствовать законы в право-
вом государстве; определять 
понятие «законность»; объяс-

нять важность разделения гос-
ударственной власти как прин-

ципа правового государства; 
характеризовать систему 
«сдержек» и «противовесов»    

  



мнение в дискуссии о концентрации 
власти. 

лушное пове-
дение. 

16 Право и 
другие сфе-

ры обще-
ства. 

Мораль, поли-
тика, религия, 

экономика. 

Раскрывать по-
нятия «мораль», 

«моральный вы-
бор», «право», 
«правовые но-
мы», «мораль-
ные нормы»; вы-
являть сходства 

и различия мо-
ральных и пра-
вовых норм; по-
нимать тесную 
взаимосвязь пра-
ва  с  другими 

нормами: поли-
тическими, эко-
номическими, 
религиозными. 

Понимать то, что 
право является 

важнейшим регу-
лятором поведе-
ния человека в 
обществе. 

Познавательные: привлекать 

информацию, полученную ранее, 

для решения учебной задачи; струк-
турировать знания; самостоятельно 
выделять и формулировать цели; 
ориентироваться в учебнике; до-
полнять и расширять имеющиеся 
знания и представления о праве. 
Регулятивные: планировать после-

довательность промежуточных 
целей с учетом конечного ре-
зультата; принимать и сохранять 
учебную задачу; самостоятельно 
выделять и формулировать цель; 

составлять план последовательности 
действий. 
Коммуникативные: формулировать 

и обосновать свое мнение в дискус-
сии о роли права в экономической 
жизни страны. 

Осознавать 
свои роль и 

место в про-
цессе построе-
ния демокра-
тического гос-
ударства в Рос-
сии. 

Рассматривать сферы жизни 
общества и роль права; срав-

нивать нормы права и  морали, 
показывать черты сходства и 
различия; показывать соотно-
шение права и политики; рас-

крывать влияние права на эко-
номику; показывать связь пра-

ва и культуры общества. Про-
ект «Право и религия: история 
и современность». 

  

17 О россий-

ской фило-
софии пра-
ва. 

Естественное 

право; мораль 
и право; фило-
софия права. 

Определять сущ-

ность филосо-
фии права; ха-
рактеризовать 
основные нап-
равления права: 
позитивизм, ес-

тественное пра-
во. 

Понимать необ-

ходимость право-
вого воспитания и 
противодействия 
правовому ниги-
лизму. 
 

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации для 
выполнения заданий, в том числе с 
использованием проектной деятель-
ности; соотносить информацию, 
полученную из различных источни-
ков.  
Регулятивные: планировать проме-

жуточные цели с учетом конечного 
результата; оценивать качество и 
уровень усвоенного материала. 
Коммуникативные: аргументиро-

вать свою позицию в дискуссии 

«Должно ли право обслуживать ин-
тересы экономической элиты?»; 
применять правила делового 
сотрудничества. 

Понимать роль 

права в жизни 
общества, зна-
чение законо-
дательства для 
развития всех 
сфер жизни 

общества 

Объяснять, зачем нужно изу-

чать философию права; харак-

теризовать идеи, которые ле-
жат в основе российской фило-
софии права; рассматривать 

философию права как духов-
ную ценность; определять по-

нятие «естественное право»; 
называть имена российских 
философов права; описывать 

различные взгляды на соотно-
шение права и нравственности 
в российской  философии пра-

ва. Проект «Нравственность и 
право в православии». 

  

18 Повторение 
и обобще-
ние знаний 

по теме 
"Вопросы и 
теории гос-
ударства и 
права". 

 Применять алго-
ритм самодиаг-
ностики и само-

коррекции. 

Строить логиче-
ское рассуждение, 
включающее уста-

новление причин-
но-следственных 
связей; произволь-
но и осознанно 
владеть общими 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-
ношения, выявляемые в ходе выпол-

нения контрольного тестирования. 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к пре-
одолению препятствий и самокор-

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к ис-

следователь-
ской и творче-
ской деятель-
ности. 
 

Выполнять тестовые задания с 
последующей взаимопровер-
кой. 

  



приемами реше-
ния учебных за-
дач. 

рекции. 
Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых вы-
сказываний с целью планирования, 
контроля и самооценки.  

 

Часть II. Конституционное право (52 ч.) 

Тема III. Конституция Российской Федерации (24 ч.) 

 

19-
20 

Понятие 
Конститу-
ции, ее ви-

ды. Консти-
туциона-
лизм. 

Конституция, 
конституцион-
ное право, кон-

ституциона-
лизм. 

Владеть поняти-
ями «конститу-
ция», «консти-

туционное (гос-
ударственное) 
право», «консти-
туционализм»; 
характеризовать 
Конституцию 

как Основной 
закон государ-
ства; пояснять 
аксиологическое 
значение Кон-
ституции РФ, 

выявлять ее ба-
зовые ценности. 
  

Классифициро-
вать виды конс-
титуций по форме 

выражения, по 
субъектам при-
нятия, по порядку 
принятия и из-
менения.  
 

Познавательные: ориентироваться 

в различных источниках допол-
нительной информации; осуществ-

лять поиск необходимой инфор-
мации для выполнения заданий; 
дополнять и расширять имеющиеся 
знания и представления о сов-
ременном российском законодатель-
стве. 
Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения ее 
результата; осуществлять самостоя-
тельный контроль своей деятель-
ности; учитывать выделенные 
учителем ориентиры действия. 
Коммуникативные: обосновывать и 

аргументировать собственное мне-
ние в дискуссии «Почему писаные 
конституции появились только в 
Новое время?»  

Формирование 
чувства граж-
данственности; 

повышение 
уровня право-
вой культуры в 
области кон-
ституционного 
права. 

Формулировать понятия «кон-
ституция», «конституционное 
(государственное) право», 

«конституционализм»; класси-

фицировать способы принятия 
конституции; называть и ха-

рактеризовать виды конститу-
ций; объяснять роль конститу-
ции как правового документа; 

классифицировать принципы 
конституционного права; срав-

нивать источники конституци-
онного права в разных странах; 
характеризовать конституци-
онную систему.  Подготовить 

проект об особенностях Кон-
ституции Великобритании 
(Франции, США). 

  

21 Конститу-
ция в Рос-

сии. 

Конституцион-
ное правление, 

монархическая 
государствен-
ность. 

Выделять и ха-
рактеризовать 

основные этапы 
конституциона-
лизма в России, 
особенности 
принятия и дей-
ствия Конститу-

ции на разных 
этапах истории 
нашей страны;  

Осознавать цен-
ности Конститу-

ции РФ как основ-
ного закона стра-
ны. Понимать 
важность  соответ-
ствия норм Конс-
титуции социаль-

ным реалиям жиз-
ни. 

Познавательные: воспроизводить  

по памяти информацию, необходи-

мую для решения учебной задачи;   
структурировать знания; самостоя-
тельно выделять и формулировать 
цели; ориентироваться в учебнике, 
документах; осуществлять поиск 
необходимой информации для вы-

полнения задания с использованием 
учебной литературы; дополнять и 
расширять имеющиеся  знания и 
представления о Конституции РФ. 
Регулятивные: принимать и сохра-

нять учебную задачу;  учитывать 

выделенные учителем ориентиры 
действия. 
Коммуникативные: обосновывать и 

аргументировать собственное мне-
ние в дискуссии «Почему Россия по 

Понимать зна-
чение Консти-

туции РФ в 
политической, 
экономиче-
ской, общест-
венной жизни 
и развития на-

шей страны. 

Объяснять, когда и почему в 
России появились первые про-

екты конституций;  анализи-

ровать конституционные идеи 
декабристов; прослеживать 

развитие идей конституциона-
лизма в XIX в. в России, рас-

сматривать отношение рос-

сийского общества к ним; ха-

рактеризовать политику Алек-
сандра II  с точки зрения реали-
зации идей конституционализ-
ма; анализировать значение 
Основных государственных 

законов; объяснять, как изме-
нился характер монархической 
власти после их принятия; оце-

нивать роль Манифеста 17 ок-
тября 1905 г.; характеризовать 

  



Конституции РФ 1993 г. является 
президентской республикой?» 

Конституции СССР и РСФСР. 

22-
23 

История 
принятия и 

общая ха-
рактеристи-
ка Консти-
туции  Рос-
сийской 
Федерации. 

Конституцион-
ный кризис; 

Конституция 
РФ. 

Объяснять при-
чины и условия 

принятия совре-
менной Консти-
туции; характе-
ризовать Кон-
ституцию как 
ценность демо-

кратического 
государства. 

Понимать важ-
ность закрепления 

в Конституции 
прав и свобод че-
ловека. 

Познавательные: привлекать ин-

формацию, полученную ранее, для 

решения учебной задачи; струк-
турировать знания; самостоятельно 
выделять и формулировать цели; 
ориентироваться в учебнике; допол-
нять и расширять имеющиеся знания 
и представления о Конституции РФ 
Регулятивные: планировать после-

довательность промежуточных це-
лей с учетом конечного результата; 
принимать и сохранять учебную 
задачу; самостоятельно выделять и 
формулировать цель; составлять 

план последовательности действий. 
Коммуникативные: формировать 

навыки ведения диалога,  формули-
ровать свое мнение. 

Повышать уро-
вень правовой 

культуры в 
области кон-
ституционного 
права. 

Объяснять необходимость 
принятия новой Конституции 

России в начале 1990-х гг.; рас-

сказывать, в каких историче-
ских условиях принималась 
Конституция РФ 1993 г.; срав-

нить Конституцию РФ 1993 г. 
и Конституцию РСФСР 1978 г.; 

выделять основные достоин-
ства и недостатки Конституции 
РФ; характеризовать Консти-
туцию РФ как Основной закон 
страны; анализировать содер-
жание преамбулы Конституции 

РФ; выделять основные части 
Конституции РФ. 

  

24-
25 

Основы 
конститу-
ционного 

строя. 

Государствен-
ная власть; 
конституцион-

ный строй. 

Определять ос-
новы конститу-
ционного строя; 

верховенство 
Конституции  в 
РФ;  характери-
зовать систему 
государственных 
органов власти 

РФ; раскрывать 
верховенство 
Конституции в 
РФ. 

Проводить срав-
нительный анализ 
особенностей рос-

сийской правовой 
системы и пра-
вовых систем дру-
гих государств. 
 

Познавательные: воспроизводить 

по памяти информацию, необходи-
мую  для решения учебной задачи;   

структурировать знания; самостоя-
тельно выделять и формулировать 
цели; ориентироваться в учебнике; 
осуществлять   поиск необходимой 
информации для выполнения зада-
ния  с использованием учебной ли-

тературы; дополнять  и расширять 
имеющиеся  знания и представления 
о правосознании. 
Регулятивные: самостоятельно оце-

нивать и принимать решения, опре-
деляющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных 
ценностей на основе правосознания. 
Коммуникативные: обосновывать и 

аргументировать собственное мне-
ние в дискуссии «Верна ли характе-
ристика России как правового госу-

дарства?», аргументировать свою 
позицию. 

Формирование 
гражданской 
позиции ак-

тивного и от-
ветственного 
члена россий-
ского обще-
ства, осознаю-
щего сущность 

правоотноше-
ний и правона-
рушений, стро-
ящего свое по-
ведение в со-
ответствии с 

правовыми 
нормами. 

Характеризовать основы кон-
ституционного строя в  РФ; 
объяснять, что по Конститу-

ции является высшей ценно-
стью и почему; классифици-

ровать и характеризовать 

ветви государственной власти; 
объяснять, что означает норма 
о прямом действии конститу-

ции; формулировать опреде-
ление понятия «суверенитет». 
Проект «Народ- единственный 
источник власти: смысл и зна-
чение данной конституционной 
нормы». 

  

26 Граждан-
ство в Рос-
сийской 
Федерации. 

Понятия граж-
данства, прин-
ципы, основа-
ния приобре-

Углублять зна-
ния по проблеме 
гражданства; 
объяснять поли-

Анализировать, 
делать выводы; 
давать нравствен-
ную и правовую 

Познавательные: осуществлять по-

иск  необходимой информации для 
выполнения заданий; дополнять  и 
расширять имеющиеся знания и 

Формирование 
чувства граж-
данственности; 
учиться быть 

Характеризовать граждан-
ственность; формулировать 
определение понятия «граж-
данство»; перечислять источ-

  



тения и пре-
кращения. 

тико-правовую 
взаимосвязь гос-
ударства и граж-

дан; характери-
зовать основные 
принципы и осо-
бенности полу-
чения граждан-
ства в РФ. 

оценку конкрет-
ных ситуаций; 
осуществлять по-

иск дополнитель-
ной информации; 
отвечать на вопро-
сы, высказывать 
собственную точ-
ку зрения. 

 

представления о гражданстве в РФ. 
Регулятивные:  планировать реше-

ние учебной задачи, выстраивать 

алгоритм действий; корректировать 
деятельность, вносить изменения в 
процесс с учетом возникших труд-
ностей. 
Коммуникативные: обосновывать и 

аргументировать собственное мне-

ние в дискуссии «Что такое гражда-
нин?», аргументировать свою пози-
цию. 

гражданином 
своей страны. 

ники законодательства РФ о 
гражданстве; называть и рас-

сматривать принципы граж-

данства в РФ; классифициро-

вать основания приобретения 
гражданства в РФ. 

27-
28 

Федератив-
ное устрой-
ство Рос-
сии. 

Федерация, 
федеративное 
устройство; 
предметы ве-

дения; сепара-
тизм. 

Владеть поняти-
ями «унитарное 
государство», 
«федерация», 

«конфедерация», 
«сепаратизм»; 
характеризовать 
Россию как 
национально-
территориаль-

ную федерацию. 

Разъяснять основ-
ные принципы 
федерализма по 
Конституции РФ. 

Познавательные: анализировать 

результаты исследований и фикси-
ровать их; структурировать найден-
ную информацию, устанавливать 

причинно-следственные связи. 
Регулятивные: самостоятельно об-

наруживать и формулировать учеб-
ную проблему; искать и выделять 
необходимую информацию; опреде-
лять последовательность промежу-

точных целей с учетом конечного 
результата.  
Коммуникативные: точно и гра-

мотно выражать свои мысли, отста-
ивать свою точку зрения в процессе 
дискуссии, задавать вопросы. 

Гражданская 
идентичность, 
патриотизм, 
уважение к 

своему народу, 
чувство ответ-
ственности и 
перед Родиной, 
гордости за 
свою Родину, 

прошлое и нас-
тоящее много-
национального 
народа России. 

Характеризовать формы госу-
дарственного устройства; опре-

делять и сравнивать понятия 
«унитарное государство», «фе-

дерация», «конфедерация»; да-

вать характеристику Россий-
ской империи как унитарному 
государству; объяснять, когда 
и как Россия стала федерацией, 
в каких документах это было 

закреплено; систематизиро-

вать основы федеративного 
устройства РФ по Конституции;  
анализировать разграничение 
предметов ведения и полномо-
чия РФ и ее субъектов; опреде-

лять понятие «сепаратизм», 
объяснять, чем он опасен. Про-
ект «СНГ как конфедерация». 

  

29-
30 

Президент 
Российской 
Федерации. 

Президент РФ 
– глава госу-
дарства; Вер-
ховный Глав-

нокомандую-
щий Воору-
женными Си-
лами РФ. 

Характеризовать 
правовой статус 
Президента РФ, 
выделять его ос-

новные функции 
и объяснять их 
внутри- и внеш-
неполитическое 
значение.  

Понимать роль 
Президента РФ 
как гаранта Кон-
ституции, прав  и 

свобод человека. 

Познавательные: осуществлять 

расширенный поиск информации; 
анализировать, сравнивать, класси-
фицировать и обобщать факты и 

явления. 
Регулятивные: прогнозировать ре-

зультат и уровень усвоения материа-
ла; определять новый  уровень от-
ношения к самому себе как к субъ-
екту деятельности. 
Коммуникативные:. самостоятель-

но обнаруживать и формулировать 
учебную проблему, выдвигать вер-
сии ее решения; осознавать конеч-
ный результат, выбирать средства 
достижения цели из предложенных, 

Повышать уро-
вень правовой 
культуры, ос-
воение знаний 

в области кон-
ституционного 
права. 

Раскрывать значение инаугу-
рации принесения присяги Пре-
зидентом РФ; характеризовать  
статус Президента РФ по Кон-

ституции;  выделять основные 
функции Президента РФ как 
главы государства и гаранта 
Конституции РФ; классифи-

цировать по группам полномо-
чия Президента РФ; характе-

ризовать правотворческую 
деятельность Президента РФ, 
роль его указов и распоряже-
ний; рассматривать по Кон-
ституции РФ выборы Прези-
дента РФ; анализировать 

  



а также искать их самостоятельно. определенные Конституции РФ 
причины прекращения испол-
нения полномочий Президен-

том РФ, Проект «Компетенция 
Президента РФ по Конституции 
РФ» 

31 Федераль-
ное Собра-
ние Россий-
ской Феде-

рации. Со-
вет Федера-
ции.  

Федеральное 
собрание;  пар-
ламентаризм; 
Совет Федера-

ции. 

Дифференциро-
вать функции 
Совета Федера-
ции и Государст-

венной Думы 
Российской Фе-
дерации; пони-
мать важность 
парламента в 
системе госу-

дарственных 
органов власти 
РФ. 

Описывать этапы 
становления пар-
ламентаризма в 
России. 

 

Познавательные:  осуществлять 

анализ объектов с выделением суще-
ственных и несущественных призна-
ков; устанавливать причинно-

следственные связи, строить логиче-
ские рассуждения, умозаключения. 
Регулятивные: владеть основами 

самоконтроля, самооценки, приня-
тия решений и осуществления осо-
знанного выбора в учебной и позна-

вательной деятельности; корректи-
ровать свои действия в соответствии 
с изменяющейся ситуацией; осу-
ществлять рефлексию своей дея-
тельности. 
Коммуникативные: отстаивать 

свою точку зрения в процессе дис-
куссии; осознанно использовать ре-
чевые средства в соответствии с за-
дачей коммуникации для планиро-
вания и регуляции своей деятельно-
сти. 

Формирование 
активной жиз-
ненной пози-
ции; умение 

применять по-
лученные зна-
ния в практи-
ческой дея-
тельности; по-
нимание ис-

тинных причин 
успехов и не-
удач в учебной 
деятельности. 

 Формулировать определение 
понятия «парламентаризм», 
Обосновывать, почему Рос-
сийская Федерация является 

государством с республикан-
ской формой правления; ха-

рактеризовать структуру рос-
сийского парламента; выделять 
основные функции парламента; 
описывать порядок формирова-

ния Совета Федерации; опреде-
лять статус членов Совета Фе-
дерации.  

  

32 Федераль-

ное Собра-
ние Россий-
ской Феде-
рации. Гос-
ударствен-
ная Дума. 

Федеральное 

собрание; Гос-
ударственная 
Дума; парла-
ментаризм. 

Характеризовать 

полномочия Го-
сударственной 
Думы РФ. 

Различать принци-

пы и виды право-
творчества. 
 

Познавательные: анализировать 

результаты исследований и фикси-
ровать их; структурировать найден-
ную информацию, устанавливать 
причинно-следственные связи. 
Регулятивные: самостоятельно об-

наруживать и формулировать учеб-

ную проблему; искать и выделять 
необходимую информацию; опреде-
лять последовательность промежу-
точных целей с учетом конечного 
результата.  
Коммуникативные: точно и гра-

мотно выражать свои мысли, отста-
ивать свою точку зрения в процессе 
дискуссии, задавать репродуктивные 
вопросы. 

Формирование 

правовой гра-
мотности, ак-
тивной граж-
данской пози-
ции; умение 
чувствовать 

ответствен-
ность за свои 
поступки. 

Рассматривать порядок выбо-

ров депутатов в Государствен-
ную Думу;  классифицировать 

и сравнивать функции Совета 
Федерации и Государственной 
Думы; ять статус депутатов 
Государственной Думы; фор-

мулировать основания роспуска 
депутатов Государственной 
Думы Президентом РФ. Проект 
«Роль представительных орга-
нов власти в демократических 
государствах». 

  

33 Законода-
тельный 

Законотворче-
ство. Законода-

Описывать ста-
дии законода-

Осуществлять по-
иск информации в 

Познавательные: обобщать, диф-

ференцировать информацию, полу-
Повышать уро-
вень правовой 

Определять понятие «законо-
творчество», сравнивать поня-

   



процесс в 
Российской 
Федерации.  

тельный про-
цесс и его ста-
дии, субъекты 

законодатель-
ной инициати-
вы; принятие 
Федеральных 
законов. 

тельного про-
цесса в РФ; ха-
рактеризовать 

основные субъ-
екты законода-
тельной инициа-
тивы. 

источниках раз-
личного типа (нор-
мативно-правовых 

актов) для рекон-
струкции недо-
стающих звеньев с 
целью объяснения  
и оценивания раз-
нообразных про-

цессов и явлений 
общественного 
развития. 

ченную из нормативных докумен-
тов; самостоятельно искать методы 
решения практических задач, каса-

ющихся законодательного процесса 
в РФ. 
Регулятивные:  планировать реше-

ние учебной задачи, выстраивать 
алгоритм действий; корректировать 
деятельность, вносить  изменения в 

процесс с учетом возникших труд-
ностей. 
Коммуникативные: обосновывать и 

аргументировать собственное мне-
ние в дискуссии «Почему принима-
ются «непопулярные» законы?», 

аргументировать свою позицию.  

культуры, ос-
воение знаний 
в области кон-

ституционного 
права. 

тия «законотворчество» и 
«правотворчество»; объяснять, 
что означает законодательная 

инициатива; классифициро-

вать субъектов законодатель-
ной инициативы  определенных 
Конституцией РФ; характери-

зовать законопроект; класси-
фицировать по видам законо-

проекты;  определять законо-
дательный процесс; системати-

зировать этапы законодатель-
ного процесса; характеризо-

вать процедуры принятия фе-
деральных и федеральных кон-

ституционных законов, срав-

нивать этапы их прохождения; 
анализировать содержание 
законодательной деятельности  
Государственной Думы; харак-

теризовать действия Совета 

Федерации и Президента  РФ в 
процессе принятия закона; 
сравнивать официальное и 
неофициальное опубликование 
законов. Проект «Правотворче-
ство и законотворчество». 

34-

35 

Правитель-

ство Рос-
сийской 
Федерации. 

Правительство 

РФ; Председа-
тель прави-
тельства РФ 

Характеризовать 

Правительство 
Российской Фе-
дерации как 
главный орган 
исполнительной 
власти в госу-

дарстве; раскры-
вать порядок 
формирования и 
структуру Пра-
вительства Рос-
сийской Федера-

ции. 

Допускать суще-

ствование различ-
ных точек зрения; 
принимать другое 
мнение и пози-
цию, приходить к 
общему решению; 

задавать вопросы; 
осуществлять по-
иск нужной ин-
формации, выде-
лять главное.  

Познавательные: ориентироваться 

в различных источниках допол-
нительной информации; осуществ-
лять поиск необходимой инфор-
мации для выполнения заданий; 
дополнять и расширять имеющиеся 
знания и представления о сов-

ременном российском законодатель-
стве. 
Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения ее 
результата; осуществлять самостоя-
тельный контроль своей дея-

тельности; учитывать выделенные 
учителем ориентиры действия. 
Коммуникативные: обосновывать и 

аргументировать собственное мне-
ние в дискуссии «Эффективна ли 
деятельность правительства РФ в 

последнее десятилетие?» 

Повышать уро-

вень правовой 
культуры, ос-
воение знаний 
в области кон-
ституционного 
права. 

Определять положение Прави-

тельства РФ в системе государ-
ственных органов России; пе-

речислять состав Правитель-
ства; приводить порядок фор-
мирования Правительства РФ; 
классифицировать функции 

Правительства РФ; рассматри-

вать порядок прекращения 
полномочий Правительства РФ.   

  



36-
37 

Судебная 
власть. 
Прокурату-

ра. 

Судебная 
власть в РФ и 
ее система. 

Конституцион-
ный Суд РФ; 
Верховный 
Суд РФ; суд 
присяжных. 
Прокуратура; 

Генеральный 
прокурор РФ. 

Владеть поняти-
ями «суд», «су-
дебная защита», 

«презумпция 
невиновности», 
«прокуратура»; 
характеризовать 
роль и место 
суда в системе 

защиты прав 
человека; харак-
теризовать кон-
ституционное 
судопроизвод-
ство, закономер-

ности его разви-
тия; анализиро-
вать актуальную 
информацию о 
составе судей 
Конституцион-

ного суда РФ, 
целях его дея-
тельности, объ-
яснять различия 
в компетенции 
судов высшей 

юрисдикции; 
характеризовать 
роль и место 
прокуратуры в 
судебном про-
цессе; умение 

различать функ-
ции участников 
судебного про-
цесса. 

Различать ситуа-
ции, когда человек 
может обращаться 

в суд в поисках 
защиты (граждан-
ское право), а ко-
гда попадает в суд 
не по собственной 
воле (уголовное 

право). Раскры-
вать на примерах 
изученные теоре-
тические положе-
ния об обращении 
граждан в Консти-

туционный суд 
РФ.  

Познавательные: воспроизводить 

по памяти информацию, необходи-
мую для решения учебной задачи;   

структурировать знания; самостоя-
тельно выделять и формулировать 
цели; ориентироваться в учебнике; 
осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения зада-
ния  с использованием учебной ли-

тературы;    дополнять  и расширять 
имеющиеся  знания и представления 
о Судебной власти РФ, деятельности 
Прокуратуры.  
Регулятивные: самостоятельно оце-

нивать и принимать решения, опре-

деляющие стратегию поведения, с 
учетом гражданских и нравственных 
ценностей на основе правосознания. 
Коммуникативные: обосновывать и 

аргументировать собственное мне-
ние в дискуссии «Независимость 

судебных органов власти: миф или 
реальность?» 

Осознание цен-
ностных ори-
ентиров, осно-

ванных на от-
ношении к че-
ловеку, его 
правам и сво-
бодам как выс-
шей ценности; 

понимание по-
ложительной 
роли суда как 
института, сто-
ящего на стра-
же прав и сво-

бод.   

Объяснять как осуществляется 
правосудие в России; характе-

ризовать источники,  на осно-

вании положений которых реа-
лизуется судебная власть в РФ; 
классифицировать суды Рос-
сийской Федерации и субъектов 
РФ; характеризовать Консти-
туционный суд РФ и его дея-

тельность; определять компе-
тенцию Верховного суда РФ; 
рассматривать компетенцию 
районного суда, мирового 
судьи, суда присяжных; харак-

теризовать деятельность и 

функции Прокуратуры РФ и 
Следственного комитета. Про-
ект о деятельности Конститу-
ционного суда РФ. 

  

38-
39 

Местное 
самоуправ-
ление. 

Местное само-
управление; 
муниципальная 

собственность; 
муниципальное 
образование. 

Владеть поняти-
ями «местное 
самоуправле-

ние», «местные 
органы власти»; 
характеризовать 
особенности 
компетенций 
местного само-

управления. 

Ориентироваться 
в различных, в том 
числе неадаптиро-

ванных, источни-
ках права и нахо-
дить необходимую 
правовую инфор-
мацию. 

Познавательные: обобщать, диф-

ференцировать информацию, полу-
ченную из нормативных докумен-

тов; самостоятельно искать методы 
решения практических задач, каса-
ющихся трудовых правоотношений. 
Регулятивные:  планировать  реше-

ние учебной задачи, выстраивать 
алгоритм действий; корректировать 

деятельность, вносить изменения в 

Повышать уро-
вень правовой 
культуры, ос-

воение знаний 
в области кон-
ституционного 
права. 

Объяснять, что такое местное 
самоуправление; определять 
роль местных органов власти в 

системе власти в РФ; расска-

зывать, как осуществляется 
местное самоуправление в го-
родских, сельских поселениях и 
на других территориях; харак-

теризовать способы, которыми 

граждане осуществляют мест-

  



процесс с учетом возникших труд-
ностей. 
Коммуникативные: обосновывать и 

аргументировать собственное мне-
ние в дискуссии о работе органов 
местного самоуправления города 
Омска. 

ное самоуправление; перечис-

лять вопросы, которые решают 
органы местного самоуправле-

ния; характеризовать органы 
местного самоуправления и их 
статус по отношению к органам 
государственной власти; объ-

яснять, что является муници-
пальной собственностью. Про-

ект о русском земстве. 

40-
41 

Практикум 
по теме 
"Конститу-
ция Россий-
ской Феде-
рации". 

 Извлекать пра-
вовую информа-
цию из различ-
ных неадаптиро-
ванных источни-
ков, анализиро-

вать её, со-
относить со зна-
ниями, получен-
ными при изуче-
нии темы, инте-
грировать все 

имеющиеся зна-
ния по проблеме 
в единый ком-
плекс. 

Толковать госу-
дарственно-право-
вые явления и 
процессы. 
 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-
ношения, выявляемые в ходе выпол-
нения контрольного тестирования. 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-
одолению препятствий и самокор-
рекции. 
Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых вы-

сказываний с целью планирования, 
контроля и самооценки. 

Осознание цен-
ностных ори-
ентиров и уста-
новок, осно-
ванных на 
нормах права; 

выделять пра-
вовой аспект 
поведения; со-
относить соб-
ственные пос-
тупки с приня-

тыми правовы-
ми нормами.  

Выполнять исследовательские 
и творческие задания, самопро-
верку. 

  

42 Повторение 
и обобще-
ние знаний 

по теме 
"Конститу-
ция Россий-
ской Феде-
рации". 

 Применять алго-
ритм самодиаг-
ностики и само-

коррекции. 

Строить логиче-
ское рассуждение, 
включающее уста-

новление причин-
но-следственных 
связей; произволь-
но и осознанно 
владеть общими 
приемами реше-

ния учебных за-
дач. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-
ношения, выявляемые в ходе выпол-

нения контрольного тестирования. 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к пре-
одолению препятствий и самокор-
рекции. 
Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых вы-
сказываний с целью планирования, 
контроля и самооценки.  

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к ис-

следователь-
ской и творче-
ской деятель-
ности. 
 
 

Выполнять тестовые задания с 
последующей взаимопровер-
кой. 

  

Тема IV. Права человека (21 ч.) 

43-
44 

Права и 
свободы 

человека и 
гражданина. 

Правовой и 
конституцион-

ный статус 
человека. Пра-
ва и свободы 
человека и 

Характеризовать 
конституцион-

ный статус лич-
ности; углублять 
знания о правах 
и свободах лич-

Признавать цен-
ность прав чело-

века и гражданина 
и необходимость 
их уважения. 
 

Познавательные: осуществлять 

поиск  необходимой информации 

для выполнения заданий; дополнять  
и расширять имеющиеся знания и 
представления о правах и свободах 
человека и гражданина. 

Формирование 
гражданской 

позиции уча-
щегося  как 
активного чле-
на российского 

Называть документ, в котором 
зафиксированы права и свобо-

ды гражданина РФ;  опреде-

лять правовой и конституци-
онный статусы  человека; 
сравнивать эти понятия; обос-

  



гражданина; 
обязанности 
человека и 

гражданина. 
Положения 
философии 
прав человека. 

ности, конститу-
ционных обя-
занностях граж-

дан; объяснять 
важность Кон-
ституции РФ как 
Основного зако-
на, гарантирую-
щего и закреп-

ляющего права и 
свободы гражда-
нина. 

Регулятивные:  планировать реше-

ние учебной задачи, выстраивать 
алгоритм действий; корректировать 

деятельность, вносить изменения в 
процесс с учетом возникших труд-
ностей. 
Коммуникативные: сотрудничать с 

товарищами при выполнении зада-
ний: устанавливать и соблюдать оче-

рёдность действий, сравнивать 
полученные результаты, выслуши-
вать партнера, корректно сообщать 
товарищу об ошибках. 
 

общества, осо-
знающего свои 
конституцион-

ные права и 
обязанности, 
уважающего 
закон и право-
порядок. 

новывать, почему глава о пра-
вах человека и гражданина сто-
ит второй в Конституции РФ, 

объяснять ее значение и роль; 
формулировать определение 
понятия «конституционные 
свободы человека», что к ним 
относится; характеризовать 

конституционные права чело-

века и что к ним относится; 
классифицировать по видам 
конституционные права чело-
века; классифицировать обя-
занности граждан по Конститу-
ции РФ; объяснять соотноше-

ние прав и обязанностей.  

45 Междуна-
родные до-
говоры о 
правах че-
ловека 

Всеобщая де-
кларация прав 
человека; Ев-
ропейская кон-
венция о защи-
те прав челове-

ка и основных 
свобод; кон-
венция, пакт. 

Характеризовать 
международные 
документы о 
правах человека, 
выявлять права и 
их юридическую 

защиту в соот-
ветствии с меж-
дународными 
документами. 

Понимать необхо-
димость правового 
воспитания и про-
тиводействия пра-
вовому нигилиз-
му. 

Познавательные: осуществлять 

поиск  необходимой информации 
для выполнения заданий; дополнять  
и расширять  имеющиеся знания и 
представления о защите прав 
человека. 
Регулятивные: планировать проме-

жуточные цели с учетом конечного 
результата; оценивать качество и 
уровень усвоенного материала. 
Коммуникативные: обмениваться 

мнениями, слушать друг друга, 

понимать позицию партнера, в том 
числе и отличную от своей, со-
гласовывать действия с партнером; 
вступать в коллективное учебное 
сотрудничество. 

Осознание цен-
ности прав и 
свобод и необ-
ходимости их 
защиты; пред-
ставление о ме-

ханизмах меж-
дународной за-
щиты прав че-
ловека. 

Раскрывать значение Всеоб-
щей декларации прав человека; 
освещать основные положения 
Всеобщей декларации пав че-
ловека; раскрывать, от чего 
зависит реализация прав чело-

века; раскрывать влияние 
международного права на рос-
сийское право; показывать 

значение Декларации в провоз-
глашении свободы человека, 
достоинства человека. 

  

46-
47 

Практикум 
по темам 

"Права и 
свободы 
человека и 
граждани-
на" и "Меж-
дународные 

договоры о 
правах че-
ловека". 

 Применять алго-
ритм самодиаг-

ностики и само-
коррекции. 

Проводить срав-
нительный анализ 

особенностей рос-
сийской правовой 
системы и право-
вых систем других 
государств. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе выпол-
нения контрольного тестирования. 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к пре-
одолению препятствий и самокор-

рекции. 
Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых вы-
сказываний с целью планирования, 
контроля и самооценки. 

Формирование 
устойчивой мо-

тивации к ис-
следователь-
ской и творче-
ской деятель-
ности. 
 

 

Выполнять практические  за-
дания с последующей взаимо-

проверкой. 

  



48-
49 

Граждан-
ские права. 

Гражданские 
права. Равен-
ство прав и 

свобод людей. 
Право на 
жизнь. Запрет 
рабства и пы-
ток. Равенство 
перед законом. 

Принцип пре-
зумпции неви-
новности. Пра-
во на свободу 
передвижения. 
Право на сво-

боду мысли, 
совести и рели-
гии.  

Объяснять осо-
бенности граж-
данских прав; 

выявлять граж-
данские права в 
соответствии со 
Всеобщей де-
кларацией прав 
человека; харак-

теризовать не-
отъемлемость 
гражданских 
прав.  

Понимать необхо-
димость правового 
воспитания и про-

тиводействия пра-
вовому нигилиз-
му. 

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации  
для выполнения заданий; дополнять 

и расширять имеющиеся знания и 
представления о гражданских пра-
вах. 
Регулятивные:  планировать  реше-

ние учебной задачи, выстраивать 
алгоритм действий; корректировать 

деятельность, вносить изменения в 
процесс с учетом возникших 
трудностей. 
Коммуникативные: оформлять диа-

логические высказывания, обмени-
ваться мнениями, слушать друг 

друга, понимать позицию партнера; 
взаимодействовать в процессе сов-
местной деятельности. 

Сформирован-
ность граждан-
ской позиции 

ученика как 
активного и 
ответственного 
члена россий-
ского обще-
ства. 

Объяснять, что такое право 
человека на жизнь; характери-

зовать рабство в понимании 

международного права; рас-

крывать понятие «пытка»; 
характеризовать презумпцию 
невиновности; анализировать 
причины вынужденной мигра-
ции; освещать, что такое право 

на свободу совести, свободу 
вероисповедания. 

  

50-
51 

Политиче-
ские права. 

Политические 
права. Право 
на свободу 
убеждений. 

Право на сво-
боду мирных 
собраний и 
ассоциаций. 
Право прини-
мать участие в 

управлении 
своей страной 
непосредст-
венно или че-
рез избранных 
представите-

лей.  

Характеризовать 
основные поли-
тические права с 
опорой на Кон-

ституцию РФ; 
приводить кон-
кретные приме-
ры их проявле-
ния в реальной 
жизни граждан. 

Понимать необхо-
димость правового 
воспитания и про-
тиводействия пра-

вовому нигилиз-
му. 

Познавательные: осуществлять по-

иск  информации, необходимой для 
выполнения заданий; дополнять и 
расширять имеющиеся  знания и 

представления о социальных нор-
мах. 
Регулятивные:  планировать реше-

ние учебной задачи, выстраивать 
алгоритм действий; корректировать 
деятельность, вносить изменения в 

процесс с учетом возникших труд-
ностей. 
Коммуникативные: оформлять диа-

логические высказывания, обмени-
ваться мнениями, слушать друг 
друга, понимать позицию партнера. 

 

Готовность и 
способность   к 
саморазвитию 
и самовоспи-

танию в соот-
ветствии с об-
щечеловече-
скими ценно-
стями и идеа-
лами граждан-

ского обще-
ства. 

Классифицировать политиче-
ские права граждан, объяснять, 
для чего они нужны, что их 
отличает от других конститу-

ционных прав;  характеризо-

вать свободу информации; 

раскрывать право на объеди-
нение, цель создания партий; 
объяснять, какие права и по-
чему относятся к правам перво-

го и второго поколения. 

  

52-
53 

Экономиче-
ские, соци-
альные и 
культурные 
права. 

Основные эко-
номические, 
социальные и 
культурные 
права граждан 
по Конститу-

ции РФ; право 
на труд, безра-
ботица. 

Характеризовать 
особенности 
экономических, 
социальных и 
культурных прав 
человека; харак-

теризовать ос-
новные права, 
поясняя их цен-
ностную основу 
и значение для 
формирования 

Оценивать соци-
альную информа-
цию, поиск ин-
формации в нор-
мативных источ-
никах. 

 

Познавательные: выделять и фор-

мулировать цели; ориентироваться в 
учебнике; осуществлять поиск 
необходимой информации для 
выполнения задания  с исполь-
ованием учебной литературы;   

дополнять и расширять  имеющиеся  
знания и представления об экономи-
ческих, социальных и культурных 
правах человека. 
Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения ее ре-

Осознание цен-
ностных ори-
ентиров, осно-
ванных на от-
ношении к че-
ловеку, его 

правам и сво-
бодам как выс-
шей ценности.   

Классифицировать экономи-
ческие, социальные и культур-
ные права по видам; характе-

ризовать экономические и 
культурные  права граждан по 
Конституции РФ; рассматри-

вать социальные права граж-
дан. Проект (реферат)  «Как 
право на образование создает 
условия для всестороннего раз-
вития личности и построения 
карьеры в будущем» 

  



отношений диа-
лога власти и 
общества. 

зультата;   оценивать свою работу на 
уроке; анализировать эмоциональ-
ное состояние, полученное от 

успешной (неуспешной) деятельнос-
ти на уроке. 
Коммуникативные: обмениваться 

мнениями, слушать друг друга, по-
нимать позицию партнера, в том 
числе и отличную от своей, согла-

совывать действия с партнером. 

54. Право на 
благопри-
ятную 
окружаю-
щую среду. 

Ухудшение 
экологической 
ситуации в ми-
ре и в России; 
экологическое 
право; эколо-

гические права 
человека; эко-
логические 
преступления. 
Природоохран-
ное законода-

тельство. 

Объяснять при-
чины повешения 
внимания к про-
блемам эколо-
гии; характери-
зовать экологи-

ческое право как 
комплексную 
отрасль россий-
ского права, ре-
гулирующую 
отношения в 

области охраны 
и сохранения 
природы.   

Соотносить свои 
действия с воз-
можными право-
выми последстви-
ями. 
 

Познавательные: ориентироваться 

в различных источниках допол-
нительной информации; осуществ-
лять поиск необходимой инфор-
мации для выполнения заданий; 
дополнять и расширять имеющиеся 

знания и представления о сов-
ременном российском законодатель-
стве. 
Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения ее 
результата; осуществлять самостоя-

тельный контроль своей деятель-
ности; учитывать выделенные 
учителем ориентиры действия. 
Коммуникативные: применять 

правила делового сотрудничества. 
 

Гражданская 
позиция как ак-
тивного и от-
ветственного 
члена россий-
ского обще-

ства, осознаю-
щего свое пра-
во на благо-
приятную ок-
ружающую 
среду, готового 

в соответствии 
с действую-
щим законода-
тельством за-
щищать это 
право и бо-

роться с эколо-
гическими 
правонаруше-
ниями.  

Объяснять причины повеше-
ния внимания к проблемам эко-
логии; характеризовать эколо-
гическое право как комплекс-
ную отрасль российского права; 
анализировать  тексты допол-

нительной литературы и ситуа-
ции, предложенные учителем. 

  

55. Дискуссия 
по теме 
"Право на 

благопри-
ятную 
окружаю-
щую сре-
ду". 

 Формулировать 
нравственные и 
правовые сужде-

ния и оценки, 
обосновывать их 
связь с опреде-
ленной системой 
ценностей, аргу-
ментировать 

собственную 
позицию. 

Допускать сущест-
вование различ-
ных точек зрения, 

принимать другое 
мнение и пози-
цию, приходить к 
общему решению; 
осуществлять по-
иск нужной ин-

формации, выде-
лять главное, соз-
давать слайдовые 
презентации. 
 

Познавательные: находить нужную 

информацию, выделять главное;  
дополнять и расширять имеющиеся 

знания и представления об экологи-
ческом праве. 
Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения ее 
результата; осуществлять само-
стоятельный контроль своей 

деятельности; составлять план 
последовательности действий. 
Коммуникативные: обосновывать и 

аргументировать собственное мне-
ние в дискуссии "Право на благо-
приятную окружающую среду", ар-

Мотивирован-
ность к эффек-
тивному труду 

и постоянному 
профессио-
нальному ро-
сту, к учёту 
общественных 
потребностей 

при предстоя-
щем выборе 
сферы дея-
тельности, 
включая обла-
сти правопри-

Принимать участие в дискус-
сии на заданную тему, участво-
вать в диалоге, формулировать  

и отстаивать свою точку зре-
ния по проблеме. 

  



гументировать свою позицию. менительной и 
правотворче-
ской деятель-

ности. 

56. Права ре-
бенка. 

Права ребенка; 
Декларация 
прав ребенка; 
Конвенция о 
правах ребен-
ка. 

Владеть поняти-
ями «деклара-
ция», «конвен-
ция», «права 
ребенка»; назы-
вать основные 

источники прав 
человека, ребен-
ка; определять 
ситуации, в ко-
торых наруша-
ются права ре-

бенка; раскрыть 
на примерах 
способы защиты 
прав ребенка. 

Анализировать 
фрагменты базо-
вых нормативных 
документов о пра-
вах ребенка. 

Познавательные: находить нужную 

информацию, выделять главное;  
дополнять и расширять имеющиеся 
знания и представления о правах 
ребенка. 
Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения ее 
результата; осуществлять самос-
тоятельный контроль своей дея-
тельности; составлять план после-
довательности действий. 
Коммуникативные: участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; 
обмениваться мнениями, слушать 
друг друга. 

 

Ориентация  на     
реализацию по-
зитивных жиз-
ненных пер-
спектив, ини-
циативность, 

креативность; 
формирование 
правовой куль-
туры, форми-
рование ка-
честв правоза-

щитника. 

Объяснять значение понятий 

«декларация», «конвенция», 
«права ребенка»; называть 
основные источники прав чело-
века, ребенка; анализировать 

статьи Конституции РФ, Декла-

рации прав ребенка, Конвенции 
о правах ребенка; принимать 
участие в дискуссии о защите 
прав ребенка в России и в дру-
гих странах.  Проект «Права и 
обязанности школьника»  в ви-

де буклета, презентации, стенда 
с фотографиями и рисунками. 

  

57-
58. 

Нарушение 
прав чело-
века. 

Апартеид; ге-
ноцид; дискри-
минация мень-

шинств; ра-
сизм. 

Характеризовать 
наиболее грубые 
нарушения прав 

человека; анали-
зировать основ-
ные междуна-
родные доку-
менты, гаранти-
рующие права 

человека. 

Анализировать с 
точки зрения меж-
дународного права 

проблемы, возни-
кающие в совре-
менных междуна-
родных отноше-
ниях. 

Познавательные: привлекать 

информацию, полученную ранее, 
для решения учебной задачи; струк-

турировать знания; самостоятельно 
выделять и формулировать цели; 
ориентироваться в учебнике; 
дополнять и расширять имеющиеся 
знания и представления о нарушени-
ях прав человека. 
Регулятивные: планировать пос-

ледовательность промежуточных 
целей с учетом конечного ре-
зультата; принимать и сохранять 
учебную задачу; самостоятельно 
выделять и формулировать цель; 

составлять план последовательности 
действий. 
Коммуникативные: адекватно  

использовать речевые средства для 
решения различных коммуникатив-
ных задач; строить монологические 

высказывания, владеть диалоги-
ческой формой речи; планировать 
цели и способы взаимодействия. 

Готовность и 
способность   к 
отстаиванию 

личного досто-
инства, соб-
ственного мне-
ния, готов-
ность и спо-
собность выра-

батывать соб-
ственную по-
зицию. 

Перечислять нарушения прав 
человека; определять и харак-
теризовать геноцид, апартеид, 

расизм;  раскрывать понятие 
дискриминации национальных 
меньшинств; показывать, чем 
опасны повседневные, массо-
вые  нарушения прав человека, 
какие из них наиболее опасны. 

Проект о наиболее опасных  
нарушениях прав человека в 
современном мире.  

  

59. Защита 
прав чело-
века в мир-

Комитет по 
правам челове-
ка; Междуна-

Характеризовать 
роль ООН в 
международной 

Анализировать ин-
ститут междуна-
родно-правового 

Познавательные: обобщать, диф-

ференцировать информацию, полу-
ченную из нормативных докумен-

Осознание цен-
ности прав и 
свобод и необ-

Рассказывать, какую роль в 
защите прав человека играет 
ООН; перечислять и характе-

  



ное время. родная амни-
стия; Уполно-
моченный по 

правам челове-
ка в РФ.  

системе защиты 
прав человека; 
приводить при-

меры защиты 
своих прав; по-
яснять опасность 
таких правона-
рушений, как 
геноцид, рабство 

и апартеид. 

 

признания; выяв-
лять особенности 
международно-

правовой ответст-
венности. 
 

тов; самостоятельно искать методы 
решения практических задач, защи-
ты прав человека в мирное время. 
Регулятивные:  планировать реше-

ние учебной задачи, выстраивать 
алгоритм действий; корректировать 
деятельность, вносить изменения в 
процесс с учетом возникших 
трудностей. 
Коммуникативные: применять пра-

вила общения в деловом профессио-
нальном взаимодействии. 

ходимости их 
защиты; пред-
ставление о ме-

ханизмах меж-
дународной за-
щиты прав че-
ловека. 

ризовать функции междуна-
родных правозащитных органи-
заций; рассказывать о россий-

ских  правозащитных организа-
циях, о защите прав человека в 
России. 

60. Междуна-
родная за-
щита прав 
человека в 

условиях 
военного 
времени. 

Международ-
ное гуманитар-
ное право; 
комбатанты; 

военноплен-
ные; военные 
преступления; 
международ-
ный военный 
трибунал 

Владеть поняти-
ем «междуна-
родное гумани-
тарное право»;  

дифференцирова
ть участников 
вооруженных 
конфликтов; 
различать защи-
ту жертв войны 

и защиту граж-
данских объек-
тов и культур-
ных ценностей; 
называть виды 
запрещенных 

средств и мето-
дов ведения во-
енных действий. 

Выделять основ-
ные международ-
но-правовые акты, 
регулирующие от-

ношения госу-
дарств в рамках 
международного 
гуманитарного 
права; оценивать 
роль неправитель-

ственных органи-
заций в деятель-
ности по защите 
прав человека в 
условиях военного 
времени. 

Познавательные: извлекать, преоб-

разовывать, использовать информа-
цию из различных источников нор-
мативно-правового характера; соот-

носить информацию, полученную из 
различных источников. 
Регулятивные: планировать проме-

жуточные цели с учетом конечного 
результата; оценивать качество и 
уровень усвоенного материала. 
Коммуникативные: работать в 

группе, продуктивно общаться  в 
процессе совместной деятельности; 
давать обоснованные оценки от-
дельным событиям. 
 

Осознанное 
присвоение 
ценностей со-
временного об-

щества;   фор-
мирование 
культуры по-
ведения в со-
временном 
информацион-

ном простран-
стве; умение 
самооценива-
ния; потреб-
ность в ре-
флексии. 

Рассказывать о международ-
ном гуманитарном праве; ха-

рактеризовать основные меж-
дународные акты в данной об-

ласти;  классифицировать и 
характеризовать военные пре-
ступления согласно междуна-
родному гуманитарному праву, 
деятельность пацифистов. Про-
ект о современном положении в 

области международного гума-
нитарного права. 

  

61-
62. 

Защита 
проектов по 
теме "Права 
человека". 

 Корректировать 
индивидуальный 
маршрут вос-
полнения про-

блемных зон в 
изученных те-
мах. 

Строить логиче-
ское рассуждение, 
включающее 
установление при-

чинно-следствен-
ных связей; про-
извольно и осо-
знанно владеть 
общими приемами 
решения учебных 

задач. 

Познавательные: самостоятельно 

находить  новые идеи, привлекая 
знания из различных областей, 
находят нужную социальную ин-

формацию в различных источниках; 
адекватно ее воспринимать, приме-
няя основные обществоведческие 
термины и понятия; оперировать 
новыми терминами. 
Регулятивные:  прогнозировать 

результат деятельности, планировать 
деятельность, время и ресурсы, ана-
лизировать ход и результаты соб-
ственной деятельности; осуществ-
ляют поиск необходимой информа-
ции в различных источниках (СМИ, 

Реализация 
личностных 
качеств, рас-
крывая творче-

ский потенци-
ал; толерант-
ное отношение 
к людям с про-
тивоположны-
ми взглядами и 

убеждениями. 

Представлять и защищать 
проект, проводить самоанализ.  

  



учебная литература, Интернет), а 
затем анализировать и систематизи-
ровать ее. 
Коммуникативные: участвовать  в 

коллективном обсуждении проблем;   
правильно использовать речевые 
средства в соответствии с задачей 
для выражения своих чувств, мыс-
лей и потребностей; презентуя свои 

проекты, использовать артистиче-
ские умения и различные средства 
наглядности в ходе выступления. 

63. Обобщение  
и контроль 
знаний по 
теме "Права 

человека". 
 

 Применять алго-
ритм самодиаг-
ностики и само-
коррекции. 

Строить логиче-
ское рассуждение, 
включающее 
установление при-

чинно-следствен-
ных связей; про-
извольно и осо-
знанно владеть 
общими приемами 
решения учебных 

задач. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-
ношения, выявляемые в ходе выпол-
нения контрольного тестирования. 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к пре-
одолению препятствий и самокор-
рекции. 
Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых вы-
сказываний с целью планирования, 
контроля и самооценки.  

Осознание зна-
чения постоян-
ного личност-
ного развития 

и непрерывно-
го образования 
в современном 
обществе, го-
товность и 
способность 

овладевать 
новыми соци-
альными прак-
тиками. 

Выполнять тестовые задания с 
последующей взаимопровер-
кой. 

  

Тема V. Избирательное право и избирательный процесс (7 ч.) 

64-
65. 

Избиратель-
ное право. 

Выборы; изби-
рательное пра-
во; избира-

тельные права 
граждан. 

Владеть поняти-
ем «избиратель-
ное право» в 

широком и уз-
ком смыслах; 
характеризовать 
типы и значи-
мость выборов в 
реализации 

принципа наро-
довластия в РФ. 

Строить логиче-
ское рассуждение, 
включающее 

установление при-
чинно-следствен-
ных связей; про-
извольно и осо-
знанно владеть 
общими приемами 

решения учебных 
задач. 

Познавательные: находить нужную 

информацию, выделять главное; 

дополнять и расширять имеющиеся  

знания и представления об избира-

тельном праве. 

Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения ее 

результата; осуществлять самос-

тоятельный контроль своей дея-

тельности; составлять план 

последовательности действий. 

Коммуникативные: участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; 

обмениваться  мнениями, слушать  

друг друга. 

Готовность и 
способность к 
личностному 

самоопределе-
нию, способ-
ность ставить 
цели и строить 
жизненные 
планы. 

Анализировать  нормативно-
правовые документы (Консти-
туция РФ, Закон РФ «Об ос-

новных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в 
референдуме граждан Россий-
ской Федерации»); составлять 

таблицу «Типология публич-
ных выборов в РФ», схему 

«Сущность избирательного 
права». 

  

66-
67. 

Избиратель-
ные систе-
мы и  изби-

Избиратель-
ные системы; 
мажоритарная 

Характеризовать 
стадии избира-
тельного про-

Сравнивать раз-
личные виды из-
бирательных си-

Познавательные: устанавливать 

причинно-следственные связи и 
зависимости между объектами; 

Готовность и 
способность к 
личностному 

Классифицировать избира-
тельные системы (таблица «Из-
бирательная система»); выпол-

  



рательный 
процесс. 

избирательная 
система; про-
порциональная 

избирательная 
система.  Из-
бирательный 
процесс, его 
стадии. 

цесса, меры 
гражданской, 
административ-

ной, уголовной 
ответственности 
за нарушение 
законодатель-
ства о выборах 

стем. дополнять и расширять имеющиеся 
знания об избирательной системе и 
избирательном процессе; строить 

логические цепочки рассуждений; 
осуществлять поиск необходимой 
информации (из материалов учеб-
ника, по воспроизведению в 
памяти). 
Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения ее ре-
зультата; осуществлять самостоя-
тельный контроль своей дея-
тельности. 
Коммуникативные: оформлять диа-

логические высказывания, понимать 

позицию партнера, в том числе и 
отличную от своей, согласовывать 
действия с партнером; вступать в 
коллективное учебное сотруд-
ничество. 

самоопределе-
нию, способ-
ность ставить 

цели и строить 
жизненные 
планы. 

нять практические задания; 
участвовать в дискуссии  

68-
69. 

Практикум 
по теме 

"Избира-
тельное 
право и из-
биратель-
ный про-
цесс" 

 

 Применять алго-
ритм самодиаг-

ностики и само-
коррекции. 

Строить логиче-
ское рассуждение, 

включающее уста-
новление причин-
но-следственных 
связей; произволь-
но и осознанно 
владеть общими 

приемами реше-
ния учебных за-
дач. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе выпол-
нения контрольного тестирования. 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к пре-
одолению препятствий и самокор-

рекции. 
Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых вы-
сказываний с целью планирования, 
контроля и самооценки. 

Осознание сво-
ей гражданс-

кой позиции 
как активного 
и ответствен-
ного члена рос-
сийского  об-
щества, ува-

жающего закон 
и правопоря-
док. 

Поиск  нужной информации по 
заданной теме  в источниках 

различного типа. Выполнять 

исследовательские и творче-
ские, самопроверку. 

  

70 Промежу-

тоная атте-
стация в 
форме те-
стирования. 

 Применять осво-

енный понятий-
ный аппарат; 
исследовать не-
сложные реаль-
ные связи и за-
висимости; 

определять сущ-
ностные харак-
теристики изуча-
емого объекта; 
осуществлять 
выбор верных 

 Познавательные:  создавать, при-

менять и преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для реше-
ния учебных и познавательных за-
дач;  осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения 
задач; привлекать ранее изученный 

материал для решения задач; разви-
вать навыки поиска, анализа, сопо-
ставления и  оценивания общество-
ведческой информации; предъявлять 
результат своей деятельности в 
письменной форме. 

Развитие по-

знавательного 
интереса к изу-
чению обще-
ствознания, 
важнейших 
ориентиров для 

гражданской, 
социальной, 
культурной са-
моидентифика-
ции личности; 
определение 

Выполнять тестовые задания с 

целью  диагностики результа-
тов обучения в 10  классе.  

  



критериев для 
сравнения, сопо-
ставления; поиск  

нужной инфор-
мации по задан-
ной теме  в ис-
точниках раз-
личного типа. 

Регулятивные:  соотносить свои 

действия с планируемым результа-
том, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 
цели; оценивать правильность реше-
ния учебной задачи; корректировать 
свои действия в соответствии с из-
меняющейся ситуацией; определять 
последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результа-
та. 
Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, направ-
ленные на систематизацию знаний; 
приобретать опыт регуляции речево-

го поведения как основы коммуни-
кативной компетентности; самостоя-
тельно обнаруживать  и формулиро-
вать учебную проблему; выдвигать 
версии решения проблемы. 

своей жизнен-
ной позиции 
(смысл, цели, 

интересы и 
т.д.); умение 
применять   по-
лученные зна-
ния в практи-
ческой дея-

тельности; по-
нимание ис-
тинных причин 
успехов и не-
удач в учебной 
деятельности. 
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