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Право 10-11 класс (углубленный  уровень) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Право»  разработана для 10-11 класса 

общеобразовательной школы в соответствии с ФГОС СОО  на основе примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования, рабочей программы 

Право 10-11 классы. Профильный уровень А.Ю. Лазебниковой, Е.А.Лукашовой, 

А.И.Матвеевой. М.: Просвещение  

Для реализации программы используется учебник :  

Право (углублённый уровень) Боголюбов Л.Н., Лукашева Е.А., Матвеев А.И. и др. /Под 

ред. Лазебниковой А.Ю., Лукашевой Е.А., Матвеева А.И., 10 класс, АО «Издательство 

«Просвещение»; Право (углублённый уровень) Боголюбов Л.Н., Абова Т.Е., Матвеев А.И. 

и др./ Под ред. Лазебниковой А.Ю., Абовой Т.Е., Матвеева А.И., 11 класс, АО 

«Издательство «Просвещение». 

  На изучение права в 10-11 классах отводится 2 часа в неделю, всего 136 часов. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения учебного предмета «Право» на уровне среднего общего 

образования: 

выпускник на углублённом  уровне 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; 

выделять структурные элементы системы российского законодательства; 

анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и 

правоотношения в сфере гражданского права; 

проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 

целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

различать формы наследования; 

различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты прав 

на результаты интеллектуальной деятельности; 

анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия 

регистрации и расторжения брака; 

различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

выделять права и обязанности членов семьи; 

характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права, 

определять правовой статус участников трудовых правоотношений; 

проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 

различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми 

способами; 

дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за них; 

проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов 

ответственности; иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к уголовной 

и административной ответственности несовершеннолетних; 

целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 

в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской 

Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений; 

соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение; 

применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего права 

на жилище; 

дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса; 

проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, 



уголовного и административного видов судопроизводства, грамотно применять правовые 

нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права 

правоотношений; 

применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 

выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

Выпускник на углубленном уровне 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; 

формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды 

страхования; 

различать опеку и попечительство; 

находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, 

возникающих в процессе трудовой деятельности; 

определять применимость норм финансового права в конкретной правовой ситуации; 



характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой отчетности; 

определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ПРАВО» (углубленный уровень) 

136 часов 

 

10 класс (68 часов) 

Введение (1 час). 

Раздел 1. Право и государство (12 часов). 

Происхождение права и государства: возникновение и развитие права, происхождение 

государства. Сущность права: право, как средство регулирования общественных 

отношений, понятие права, различие подходов к пониманию права. Сущность 

государства: государство как публичная (политическая) власть, отличие государства от 

негосударственных политических организаций, деятельность государственного аппарата 

как способ осуществления публичной власти. Формы государства: формы правления, 

формы государственного устройства, формы государственного (политического) режима. 

Функции государства: понятие функций государства, классификация функций 

государства, внутренние и внешние функции государства. Гражданское общество: 

понятие гражданского общества, элементы гражданского общества, взаимодействие 

гражданского общества. 

Раздел 2. Форма и структура права (13 часов). 

Право в системе социальных регуляторов: социальные и технические нормы, право и 

мораль, право и другие социальные регуляторы. Нормы права: правовая норма (понятие, 

признаки, структура), основные виды правовых норм, Источники права: понятие 

«источник права», основные источники (формы) права, основные виды нормативно-

правовых актов, действие нормативно-правовых актов во времени, пространстве и по 

кругу лиц. Система права: понятие системы права, структура системы права, основные 

деления права на отрасли и институты. Правовые системы современности: правовые 

системы и их развитие, романо-германская правовая система, англосаксонская правовая 

система, мусульманская система права, социалистическая система права, элементы 

неосновных правовых систем. Формирование и развитие русского права. Эволюция 

советского законодательтства . Формирование права в современной России. 

Раздел 3. Правотворчество и правореализация (17 часов). 

Правотворчество: правотворчество и формирование права, принципы и виды 



правотворческой деятельности государства, стадии правотворческого процесса, 

юридическая техника. Реализация и толкование права: формы реализации права, 

применение права как особая форма реализации права, акты применения права, 

толкование права (понятие и виды). Правовые отношения: правоотношение и его 

субъекты, правоспособность и дееспособность, содержание правоотношения, 

юридические факты, объекты правоотношений. Законность и правопорядок: понятие 

«законность», принципы законности, правовой порядок (правопорядок), гарантии 

законности и правопорядка. Механизм правового регулирования: понятие механизма 

правового регулирования, правомерное поведение, эффективность права. Правосознание и 

правовая культура: понятие правосознания, структура правосознания, правовая культура, 

правовой нигилизм, правовое воспитание. Правонарушение и юридическая 

ответственность: понятие и виды правонарушений, причины правонарушений, 

юридическая ответственность. Преступление и наказание: преступность в современной 

России, организованная преступность и терроризм, борьба с преступностью, 

правоохранительные учреждения. 

Раздел 5. Право и личность (9 часов). 

Права человека (понятие, сущность, структура): понятие и сущность прав человека, 

становление и развитие идей о правах человека, структура прав человека, поколения прав 

человека. Правовой статус человека и гражданина: понятие и элементы правового статуса, 

права человека и гражданина, основания ограничения прав и свобод человека и 

гражданина. Юридические механизмы защиты прав человека в Российской Федерации: 

понятие юридического механизма защиты прав человека, система органов защиты прав и 

свобод человека в Российской Федерации, юридические гарантии защиты прав человека, 

защита прав и свобод человека всеми способами, не запрещенными законом. 

Международная защита прав человека: Устав ООН и Международный билль о правах 

человека; контрольные органы, учрежденные международными конвенциями по правам 

человека, роль и концепция главных и вспомогательных органов ООН в области прав 

человека, деятельность региональных организаций в области прав человека. 

Раздел 6. Основы Конституционного права Российской Федерации (16 часов). 

Конституционное право. Виды конституций. Конституция Российской Федерации. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Форма государственного 

устройства Российской Федерации. Источники конституционного права Российской 

Федерации. Гражданство Российской Федерации: основания приобретения, принципы, 

основания прекращения гражданства. Права и свободы гражданина Российской 

Федерации. Уполномоченный 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 Федерации: порядок формирования, области деятельности, структура. 

Структура судебной системы Российской Федерации. Демократические принципы 

судопроизводства. Конституционный Суд Российской Федерации. Верховный Суд 

Российской Федерации. Система и функции правоохранительных органов Российской 

Федерации. Система органов государственной власти Вологодской области. 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 особенности избирательных 

систем. Стадии избирательного процесса. Выборы. Референдум. Система органов 

местного самоуправления. Принципы местного самоуправления. Сферы деятельности 

органов местного самоуправления. Органы местного самоуправления Нефтегорского 

муниципального района. 

11 класс (68 часов) 

Введение 1час 

Раздел 1. Гражданское право, как отрасль российского права (17 часов). 

Гражданское право: предмет, метод, источники, принципы. Виды гражданско-правовых 

отношений. Субъекты гражданских правоотношений. Физические лица. Признаки и виды 

юридических лиц. Гражданская право- и дееспособность. Организационно-правовые 

формы предпринимательской деятельности. Право собственности. Виды правомочий 

собственника. Формы собственности. Обязательственное право. Виды и формы сделок. 

Условия недействительности сделок. Реституция. Гражданско-правовой договор. Порядок 

заключения договора: оферта и акцепт. Наследование. Завещание. Страхование и его 

виды. Формы защиты гражданских прав. Гражданско-правовая ответственность. Защита 

прав потребителей. Непреодолимая сила. Право на результаты интеллектуальной 

деятельности: авторские и смежные права, патентное право, ноу-хау. Авторское право. 

Раздел 2. Семейное право (5 часов). 

Предмет, метод, источники и принципы семейного права. Семья и брак. Правовое 

регулирование отношений супругов. Брачный договор. Условия вступления в брак. 

Порядок регистрации и расторжения брака. Права и обязанности членов семьи. Лишение 

родительских прав. Ответственность родителей по воспитанию детей. Формы воспитания 

детей, оставшихся без попечения родителей. Усыновление. Опека и попечительство. 



Приемная семья. 

Раздел 3. Правовое регулирование трудовых отношений (11 часов). 

Источники трудового права. Участники трудовых правоотношений: работник и 

работодатель. Права и обязанности работника. Порядок приема на работу. Трудовой 

договор: признаки, виды, порядок заключения и прекращения. Рабочее время и время 

отдыха. Сверхурочная работа. Виды времени отдыха. Заработная плата. Особенности 

правового регулирования труда несовершеннолетних. Трудовые споры. Дисциплинарная 

ответственность. 

Раздел 4. Административное право (7 часов). 

Источники и субъекты административного права. Метод административного 

регулирования. Признаки и виды административного правонарушения. Административная 

ответственность и административные наказания. Органы исполнительной власти. 

Государственные служащие. Производство по делам об административных 

правонарушениях. Органы и способы рассмотрения административных споров. 

Раздел 5. Уголовное право (7 часов). 

Принципы и источники уголовного права. Действие уголовного закона. Понятие 

преступления. Признаки, виды и состав преступления. Уголовная ответственность. 

Понятие и цели наказания. Виды наказаний в уголовном праве. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. Судебное производство. Защита прав обвиняемого, 

потерпевшего и свидетеля в уголовном процессе. Судебное производство в Нефтегорском 

районном суде. 

Раздел 6. Финансовое право. Налоговое право. Экологическое право. Международное 

право (9 часов). 

Финансовое право. Правовое регулирование банковской деятельности. Структура 

банковской системы РФ. Права и обязанности вкладчиков. Источники налогового права. 

Субъекты и объекты налоговых правоотношений. Права и обязанности 

налогоплательщика. Финансовый аудит. Виды налогов. Налоговые правонарушения. 

Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Жилищные правоотношения. 

Образовательное право. Права и обязанности участников образовательного процесса. 

Экологическое право: предмет, метод. Основные принципы и источники международного 

права. Субъекты международного права. Международно-правовое признание. Мирное 

разрешение международных споров. Источники и основания международно-правовой 

ответственности. Права человека: сущность, структура, история. Классификация прав 

человека. Право на благоприятную окружающую среду. Права ребенка. Нарушения прав 

человека. Международные договоры о защите прав человека. Международная система 



защиты прав человека в рамках Организации Объединенных Наций. Региональная 

система защиты прав человека. Рассмотрение жалоб в Европейском суде по правам 

человека. Международная защита прав человека в условиях военного времени. Источники 

и принципы международного гуманитарного права. Международный Комитет Красного 

Креста. Участники вооруженных конфликтов: комбатанты и некомбатанты. Защита жертв 

войны. Защита гражданских объектов и культурных ценностей. Запрещенные средства и 

методы ведения военных действий. 

Раздел 8. Процессуальное право (11 часов). 

Конституционное судопроизводство. Предмет, источники и принципы гражданского 

процессуального права. Стадии гражданского процесса. Арбитражное процессуальное 

право. Принципы и субъекты уголовного судопроизводства. Особенности процессуальных 

действий с участием несовершеннолетних. Стадии уголовного процесса. Меры 

процессуального принуждения. Суд присяжных заседателей. Особенности судебного 

производства по делам об административных правонарушениях. Юридическая профессия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по курсу «Право» (10 класс). Углублённый уровень. 

(68 ч. всего, 2 ч. в неделю) 

 

№ 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тип 

урока 

Характеристик

а деятельности 

учащихся или 

виды учебной 

деятельности 

Виды контроля, 

измерители 

Планируемые результаты освоения 

материала 

Д/з Дата проведения 

План Факт 

1.  Роль права в 

жизни человека и 

общества. 

1 Вводн

ый 

урок 

Беседа о 

необходимост

и изучения 

права. 

Выработка 

кодекса 

юриста. 

 Объяснять: 

- понятия: юриспруденция, предмет и 

методы науки, адвокат, нотариус, 

судья, юрисконсульт; 

- роль права в жизни человека и 

общества. 

Иметь представление о 

юриспруденции как науке, системе 

юридических наук, специфике 

профессиональной юридической 

деятельности, основных юридических 

специальностях. 

   

Раздел 1. Право и государство (12 часов) 

2.  Происхождение 

права и 

государства. 

1 Урок 

изуч. 

нов. 

матер. 

Задание на 

определение 

теорий 

происхождени

я государства 

и права. 

Задания и 

вопросы к 

параграфу. 

Объяснять: 

- понятия: норма, социальная норма, 

синкретическая система норм, 

обычай, ритуал, обряд, табу, обычное 

право, присваивающее и 

производящее хозяйство, 

геронтократия, публичная власть; 

- происхождение государства и права. 

Называть первые признаки 

государства и государственности. 

Называть основные положения 

теории происхождения государства и 

права.  

§1   



3.  Сущность права. 2 Комб. 

уроки 

Работа с 

текстом 

учебника. 

Составление 

схем (зад.1 

стр.22), разбор 

проблемных 

вопросов. 

Объяснять понятия: право, закон, 

социальное назначение права, 

правовая идея, правовое государство, 

правовые институты и ценности, 

система правовых учреждений. 

Характеризовать различные точки 

зрения в понимании права, роль 

важнейших функций права. 

§2   

4.    

5.  Сущность 

государства. 

1 Комб. 

уроки 

Раскрыть на 

конкретных 

примерах 

сущностные 

признаки 

государства. 

Проверка на 

основе вопросов 

и заданий к 

параграфу. 

Объяснять понятия: государство, 

законодательство, публичная власть, 

элитарные группы, государственное 

управление, гос. аппарат, гос. 

суверенитет, механизм гос. власти. 

Характеризовать различные подходы 

к пониманию государства. 

Называть признаки государства. 

Объяснять взаимосвязь государства и 

права. 

§3   

6.  Формы 

государства. 

2 Комб. 

уроки 

Изобразить в 

виде схемы 

формы 

правления. 

Проверка на 

основе вопросов 

и заданий к 

параграфу. 

Объяснять понятия: форма 

государства, форма правления, форма 

государственного устройства, форма 

политического режима, монархия, 

республика, абсолютная монархия, 

парламентская монархия, 

парламентская республика, 

президентская республика, унитарное 

государство, федерация, 

конфедерация, демократия, 

тоталитарный режим, авторитарный 

режим. 

Сравнивать формы правления, формы 

государственного устройства, 

политические режимы. 

§4   

7.    



8.  Какие бывают 

государства. 

1 Урок 

закр. 

знаний 

 Тест. Закрепить основные понятия темы. 

Использовать приобретенные знания 

в практической деятельности. 

§4   

9.  Функции 

государства. 

2 Комб. 

уроки 

Составление 

таблицы 

«Классифика-

ция функций 

государства». 

Проверка на 

основе вопросов 

и заданий к 

параграфу. 

Объяснять понятия: функции 

государства, внутренние и внешние 

функции государства. 

§5   

10.    

11.  Гражданское 

общество. 

2 Комб. 

уроки 

Работа с 

текстом 

учебника.  

Выполнить 

задания на 

стр.58 к 

параграфу 6. 

Объяснять понятия: гражданское 

общество, местное самоуправление, 

правовое государство, общественные 

объединения. Называть условия их 

формирования.  

Раскрывать взаимосвязь 

гражданского общества, права, 

государства. 

§6   

12.    

13.  Право и 

государство. 

1 Повт.- 

обобщ. 

урок 

 Тестирование, 

выполнение 

пробл. заданий. 

Знать основные понятия раздела.    

Раздел 2. Форма и структура права (13 часов) 

14.  Право в системе 

социальных 

регуляторов. 

2 Урок 

изуч. 

нов. 

матер. 

Работа с 

текстом 

учебника, 

конспектиро-

вание 

основных 

положений. 

Проверка на 

основе 

тестирования. 

(текст в 

формате ЕГЭ) 

Объяснять понятия: норма, 

технические нормы, социальные 

нормы, моральные нормы, 

нормативная оформленность права, 

правовой и неправовой обычай. 

Называть соц. нормы, их признаки, 

сравнивать их. 

Иметь представление о зависимости 

уровня развития этих норм от уровня 

развития социально-экономического 

строя. 

§7   

15.    

16.  Нормы права. 1 Комб. 

уроки 

Работа с 

текстом 

Проверка на 

основе вопросов 

Объяснять понятия: норма права, 

гипотеза, диспозиция, санкция. 

§8   



учебника, 

конспектиро-

вание 

основных 

положений. 

и заданий к 

параграфу 

Называть признаки нормы права, 

элементы структура правовой нормы.  

17.  Нормы права. 1 Урок 

обобщ. 

и закр. 

 Тест №2. Уметь в нормативных актах 

определять элементы структуры 

нормы права. 

§8   

18.  Источники права. 2 Комб. 

уроки 

Работа с 

текстом 

учебника. 

Задания на стр. 

87 к параграфу 

9. 

Объяснять понятия: источник права, 

правовой обычай, обычай делового 

оборота, судебный прецедент, 

нормативно-правовой акт, закон, 

подзаконный акт.  

Уметь различать источники права, 

характеризовать их особенности. 

§9   

19.    

20.  Система права. 2 Комб. 

уроки 

Работа с 

текстом 

учебника. 

Проверка на 

основе вопросов 

и заданий к 

параграфу. 

Объяснять понятия: система права, 

отрасль права, материальное и 

процессуальное право, правовое 

регулирование, частное и публичное 

право, императивный и 

диспозитивный методы правового 

регулирования, система 

законодательства. 

§10   

21.    

22.  История права 

древности, 

средневековья, 

Нового времени. 

1 Урок 

изуч. 

нов. 

матер. 

Творческое 

задание. 

Сообщение  с 

применением 

компьютерной 

презентации.  

Общий опрос. Характеризовать источники права 

древности, средневековья, Нового 

времени. 

   

23.  Развитие 

российского 

права. 

1 Урок 

изуч. 

нов. 

матер. 

Творческое 

задание. 

Сообщение  с 

применением 

Общий опрос. Характеризовать особенности 

развития российского права на 

определенных этапах, важнейшие 

памятники государственно-правовой 

   



компьютерной 

презентации. 

мысли Рус – России. 

24.  Правовые 

системы 

современности. 

1 Урок 

изуч. 

нов. 

матер. 

Составить 

таблицу 

«Правовые 

системы». 

Проверка на 

основе вопросов 

и заданий к 

параграфу. 

Объяснять понятия: правовая 

система, рецепция права, право 

справедливости, сунна, иджма, 

правовая семья. 

Характеризовать особенности 

правовых систем, сравнивать их. 

§11   

25.  Основные этапы 

истории 

государства и 

права. 

1 Повт. 

обобщ 

урок 

 Общий опрос. Объяснять понятие «правовая 

система». Характеризовать источники 

права древности, средневековья, 

нового времени. Характеризовать 

особенности развития российского 

права на определенных этапах, 

важнейшие памятники 

государственно-правовой мысли 

Руси-России. 

   

26.  Форма и 

структура права. 

1 Повт. 

обобщ 

урок 

 Тестирование Знать основные понятия раздела.    

Раздел 3. Правотворчество и правореализация (17 часов) 

27.  Правотворчество. 2 Урок 

изуч. 

нов. 

матер. 

Работа с 

текстом 

учебника, 

конспектиро-

вание 

основных 

положений. 

Проверка на 

основе вопросов 

и заданий к 

параграфу. 

Объяснять понятия: правотворчество, 

законотворчество, делегированное 

правотворчество, законодательная 

инициатива, реквизиты документов, 

парламентское слушание, 

законодательная техника. 

Характеризовать законодательный 

процесс. 

§12   

28.    

29.  Реализация и 

толкование 

права. 

2 Урок 

изуч. 

нов. 

матер. 

Работа с 

текстом 

учебника, 

конспектиро-

Проверка на 

основе вопросов 

и заданий к 

параграфу. 

Объяснять понятия: реализация права, 

акт применения права, коллизия. 

Называть формы реализации права. 

Характеризовать особенности 

§13   

30.    



 

Комб. 

урок 

вание 

основных 

положений. 

правоприменительной деятельности, 

ее стадии.  

Сравнивать норму права и 

правоприменительный акт, различные 

виды толкования.  

Приводить примеры проявления 

различных форм реализации права в 

повседневной жизни. 

31.  Правоотношения

. 

2 Комб. 

урок 

 

Урок 

обобщ. 

и 

прим. 

знан. 

Работа с 

текстом 

учебника. 

Составление 

схем: 

«Субъекты 

права», 

«Классификаци

я юридических 

фактов».  

Объяснять понятия: правоотношения, 

юридические факты, юридические 

действия, юридические события, 

правоспособность, дееспособность, 

правосубъектность, субъект права, 

объект правоотношений, 

субъективное право, юридическая 

обязанность. 

Называть условия возникновения 

правоотношений. Приводить примеры 

правоотношений, юридических 

фактов. 

§14   

32.    

33.  Законность и 

правопорядок. 

2 Комб. 

урок 

Урок 

обобщ. 

и 

прим. 

знан. 

Работа с 

текстом 

учебника, 

конспектиро-

вание 

основных 

положений. 

Проверка на 

основе вопросов 

и заданий к 

параграфу. 

Объяснять понятия: законность, 

правопорядок, гарантии законности, 

раскрывать их взаимосвязь. Называть 

гарантии законности. Приводить 

примеры нарушения законности и 

правопорядка. Иметь представление о 

связи законности с государством, с 

правом. 

§15   

34.    

35.  Механизм 

правового 

регулирования. 

2 Урок 

изуч. 

нов. 

матер. 

 

Работа с 

текстом 

учебника, 

конспектиро-

вание 

Общий опрос. Объяснять понятия: правовое 

регулирование, механизм правового 

регулирования, правовые средства, 

правомерное поведение. Объяснять 

механизм правового регулирования, 

§16   

36.    



Комб. 

урок 

основных 

положений. 

раскрывать его принципы. Называть 

элементы и характеризовать стадии 

механизма правового регулирования. 

Раскрывать мотивы правомерного 

поведения. Приводить примеры 

необходимого и желательного 

правомерного поведения. 

37.  Правосознание и 

правовая 

культура. 

2 Урок 

изуч. 

нов. 

матер. 

 

Комб. 

урок 

Обсуждение 

проблемы 

формирования 

правосознания 

молодежи.  

Проверка на 

основе вопросов 

и заданий к 

параграфу. 

Объяснять понятия: правовое 

сознание, правовая идеология, 

правовая психология, правовая 

культура, правовой нигилизм, 

правовое воспитание. 

Характеризовать элементы структуры 

правосознания. Раскрывать 

взаимосвязь права и правосознания. 

Иметь представление о 

классификации правосознания, типах 

правосознания. 

§17   

38.    

39.  Правонарушение 

и юридическая 

ответственность. 

2 Урок 

изуч. 

нов. 

матер. 

 

Комб. 

урок 

Работа с 

текстом 

учебника, 

конспектиро-

вание 

основных 

положений. 

Понятийный 

диктант. 

Объяснять понятия: правонарушение, 

преступление, проступок, 

юридическая ответственность, 

презумпция невиновности, срок 

давности. Знать классификацию 

правонарушений. Раскрывать 

причины правонарушений, знать 

возможности предупреждения, 

устранения причин и условий, 

порождающих вредные и опасные для 

общества деяния. 

§18   

40.    

41.  Преступление 

как наиболее 

тяжкий вид 

правонарушения. 

2 Урок 

изуч. 

нов. 

матер. 

Работа с 

понятиями. 

Разбор 

правовых 

Составить 

схему «Виды 

преступлений».  

Объяснять понятия: государственные 

органы, крайняя необходимость, 

необходимая оборона, вина, прямой и 

косвенный умысел. Сравнивать 

§19   

42.    



 

Комб. 

урок 

задач. преступление и проступок, называть 

признаки преступления. Знать 

обстоятельства, исключающие 

преступность деяния. 

Характеризовать полномочия 

правоохранительных органов. 

Использовать приобретенные знания 

и умения для определения способов 

защиты нарушенных прав, обращения 

в надлежащие органы за 

квалифицированной помощью, 

выбора соответствующих закону 

форм поведения. 

43.  Право-

творчество и 

правореализация. 

1 Итог. 

урок 

 Тестирование. Закрепить знания, умения и навыки 

по разделу. Знать основные понятия 

раздела. 

   

Раздел 4. Право и личность (9 часов) 

44.  Права человека: 

понятие, 

сущность, 

структура. 

2 Урок 

изуч. 

нов. 

матер. 

Урок 

закреп. 

знаний 

и умен. 

Работа с 

текстом 

учебника, 

конспектиро-

вание 

основных 

положений. 

Проверка на 

основе вопросов 

и заданий к 

параграфу. 

Объяснять понятия: естественные 

права человека, поколения прав. 

Иметь представление о развитии идей 

о правах человека. Знать 

классификацию прав человека. Знать 

содержание статей о правах и 

свободах человека. 

Понимать цели ограничения прав и 

свобод человека. 

§20   

45.    

46.  Правовой статус 

личности и 

гражданина. 

2 Урок 

изуч. 

нов. 

матер. 

Урок 

закреп. 

знаний 

Работа с 

нормативными 

документами. 

Общий опрос. Объяснять понятия: правовой статус, 

лицо без гражданства, субъективные 

права и обязанности, общий правовой 

статус, специальный правовой статус. 

Называть элементы, составляющие 

статус человека и гражданина, 

понимать их взаимосвязь. Объяснять 

§21   

47.    



и умен. разницу между правами человека и 

правами гражданина. 

48.  Механизм 

защиты прав 

человека в РФ. 

2 Урок 

изуч. 

нов. 

матер. 

Урок 

закреп. 

знаний 

и умен. 

Составление 

искового 

заявления. 

Словарная 

работа. 

Проверка на 

основе вопросов 

и заданий к 

параграфу. 

Объяснять понятия: юридический 

механизм защиты прав, правосудие, 

суды общей юрисдикции, судебная 

инстанция, апелляция, кассация, 

мировой суд, исковое заявление, 

истец, ответчик, уполномоченный по 

правам человека, прокуратура, 

адвокатура. Характеризовать 

механизм реализации и защиты прав 

и свобод человека. Различать 

полномочия прокуратуры, 

адвокатуры, судов. 

§22   

49.    

50.  Международная 

защита прав 

человека. 

2 Урок 

изуч. 

нов. 

матер. 

Комб. 

урок 

Работа с 

текстом 

учебника. 

Составление 

схемы 

прохождения 

инд. жалобы до 

того, как она 

попадет в 

Европ. суд по 

правам 

человека. 

Объяснять понятия: международное 

право, ООН, Совет Европы, ОБСЕ, 

МГП. Знать содержание 

международных документов по 

защите прав человека. Знать органы и 

способы международно-правовой 

защиты прав человека. Понимать роль 

международных защитных 

организаций в защите прав человека.  

§23   

51.    

52.  Права человека и 

их защита. 

1 Итог. 

урок 

 Тестирование Знать основные понятия раздела.    

Раздел 5. Основы конституционного строя (16 часов) 

53.  Конституционно

е право РФ. 

2 Урок 

изуч. 

нов. 

матер. 

Урок 

закреп. 

знаний 

Работа с 

текстом 

Конституции 

РФ. 

Проверка на 

основе вопросов 

и заданий к 

параграфу. 

Объяснять понятия: конституционное 

право, учение о конституции. 

Характеризовать особенности 

общественных отношений, 

регулируемых конституционным 

правом. Знать, что является 

предметом и методами 

§24   

54.    



и умен. конституционного права. Называть и 

характеризовать основные 

юридические признаки Конституции. 

Называть даты принятых в нашей 

стране конституций, характеризовать 

их особенности. 

55.  Основы 

конституционног

о строя РФ. 

2 Урок 

изуч. 

нов. 

матер. 

 

Работа с 

текстом 

учебника, 

конспектиро-

вание 

основных 

положений. 

Общий опрос. Объяснять понятия: 

конституционный строй, лицензия, 

демократическое государство, 

принцип разделения властей, светское 

государство, социальное государство. 

§25   

56.    

57.  Система органов 

государственной 

власти РФ. 

2 Урок 

изуч. 

нов. 

матер. 

Урок 

закреп. 

знаний 

и умен. 

Работа с 

текстом 

Конституции 

РФ. 

Составить 

схему «Органы 

гос. власти РФ». 

Объяснять понятия: орган гос. власти, 

компетенция Федеральное собрание, 

правительство. Знать полномочия 

Президента РФ. Характеризовать 

основные органы законодательной, 

исполнительной и судебной власти. 

§26   

58.    

59.  Система 

конституционны

х прав и свобод в 

РФ. 

2 Комб. 

уроки 

Работа с 

текстом 

Конституции 

РФ. 

Проверка на 

основе вопросов 

и заданий к 

параграфу. 

Объяснять понятия: 

конституционный статус, права и 

свободы личности, конституционные 

обязанности, альтернативная 

гражданская служба. Знать 

конституционные права  и 

обязанности граждан РФ, 

§27   

60.    

61.  Гражданство РФ. 2 Комб. 

уроки 

Работа с ФЗ 

«О 

гражданстве». 

Решение 

правовых задач. 

Объяснять понятия: гражданство, 

натурализация, лица без гражданства, 

бипатрид, иностранцы, беженцы. 

Знать порядок приобретения и 

прекращения гражданства, называть 

§28   

62.    



органы, решающие вопросы о 

гражданстве. 

63.  Избирательное 

право. 

2 Комб. 

уроки 

Работа с 

текстом 

учебника, 

конспектиро-

вание 

основных 

положений. 

Общий опрос. Объяснять понятия: избирательная 

система, активное избирательное 

право, пассивное изб. право, ценз, 

прямые выборы, тайное голосование, 

референдум. Объяснять 

ответственность гражданина как 

избирателя, смысл принципов 

российской изб. системы. Знать 

общие правила проведения выборов. 

§29   

64.    

65.  Избирательный 

процесс. 

2 Комб. 

уроки 

Работа с 

текстом 

учебника. 

Составление 

схемы стадий 

избирательного 

процесса. 

Объяснять понятия: избирательный 

процесс, избирательная кампания, 

избирательные округа, 

избирательный участок. Называть 

стадии избирательного процесса, 

характеризовать их. Объяснять 

содержание прав, обязанностей и 

ответственности гражданина как 

избирателя. 

§30   

66.    

67.  Основы 

конституционног

о права  РФ. 

1 Повт. 

обобщ 

урок 

 Тестирование. Знать основные понятия темы. §   

68.  Государство и 

право. 

2 Итог. 

уроки 

  Знать основные понятия курса, 

основные теоретические положения. 

Уметь анализировать основные 

нормативные документы, 

моделировать и анализировать 

ситуации по теме. 

   

   

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по курсу «Право» 11 класс (углублённый уровень) 

 (68 ч. всего, 2 ч. в неделю) 

 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

К 

/ 

ч 

Тип урока Элементы содержания 
Вид контроля. 

Измерители 

Д/з Дата 

проведения 

План Факт 

1 Вводный урок 1       

Глава 1. Гражданское право (17 ч.)    

2 - 

3 

 

Понятие гражданского права. 

Функции, цели, принципы 

гражданского права. §1 

2 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Гражданское право как частное 

право. Предмет и метод 

гражданского права. 

Гражданское законодательство 

Решение правовых 

задач 

   

4 - 

5 

Виды гражданских 

правоотношений. 

Возникновение и 

прекращение гражданско-

правовых отношений. § 2 

2 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Понятие гражданского 

правоотношения и его место в 

системе общественных 

отношений 

Субъекты, объекты, содержание 

гражданских правоотношений 

Выполнение проблемных   

заданий. Решение правовых 

задач 

   

6 - 

7 

Субъекты гражданского 

права. 

Юридические лица. § 3 

2 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Понятие и виды субъектов 

гражданского права. Физические 

лица. Публично-правовые 

образования 

Решение правовых 

задач 

   

8 - 

9 

Понятие 

предпринимательской 

деятельности. 

Организационно-правовые 

формы 

предпринимательства.   § 4 

2 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Правовые средства 

государственного регулирования 

экономики и 

предпринимательской 

деятельности 

Решение правовых 

задач 

   



10- 

11 

Понятие и виды сделок. 

Действительность и 

недействительность сделок. 

§ 5 

2 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Формы сделок. Условия 

действительности и 

недействительности сделок. 

Последствия недействительности 

сделок 

Выполнение проблемных   

заданий. Решение правовых 

задач 

   

12- 

13 

Понятие и значение 

договора. 

Классификация договоров. § 

6 

2 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Заключение договора. 

Исполнение договора. 

Обеспечение исполнения 

договоров. 

Отдельные виды договоров 

Выполнение проблемных   

заданий. Решение правовых 

задач 

   

14- 

15 

Понятие наследования. 

Принятие и отказ от 

наследства. § 7 

2 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Наследодатель и наследник. 

Наследование по завещанию. 

Наследование по закону 

Выполнение проблемных   

заданий. Решение правовых 

задач 

   

16- 

17 

Формы и способы защиты 

гражданских прав. Условия 

привлечения к 

ответственности в 

гражданском праве. § 8 

2 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Понятие и признаки гражданско-

правовой ответственности. 

Ответственность без учета вины 

Выполнение проблемных   

заданий. Решение правовых 

задач 

   

18 "Гражданское право" 1 Повторительно -

обобщающий 

урок 

     

Глава 2. Семейное право (5 ч.)    

19- 

20 

Особенности семейного 

права. 

Правовое регулирование 

отношений супругов. § 9 

2 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Юридические понятия семьи и 

брака. 

Брачный договор 

Выполнение проблемных   

заданий. Решение правовых 

задач 

   

21- 

22 

Права и обязанности 

родителей и детей. Лишение, 

ограничение и 

восстановление 

родительских прав. § 10 

2 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Правоотношения родителей и 

детей. 

Формы воспитания детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

Выполнение проблемных   

заданий. Решение правовых 

задач 

   

23 "Семейное право" 1 Повторительно -

обобщающий 

     



урок 

Глава 3. Правовое регулирование трудовых отношений (11 ч.)    

24- 

25 

Понятие трудовых 

отношений. 

Работник и работодатель: 

правовой статус. § 11 

2 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Самостоятельный и наемный 

труд. 

Социальное партнерство в сфере 

труда 

Выполнение проблемных   

заданий. Решение правовых 

задач 

   

26- 

27 

Трудовой договор. Рабочее 

время и время отдыха. 

Заработная плата. § 12 

2 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Порядок заключения и 

расторжения трудового договора 

Выполнение проблемных   

заданий. Решение правовых 

задач 

   

28- 

29 

Понятие дисциплины труда. 

Ответственность сторон 

трудового договора. § 13 

2 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Правила внутреннего 

распорядка. 

Поощрения за успехи в труде. 

Дисциплинарная 

ответственность. 

Материальная ответственность 

сторон трудового договора 

Выполнение проблемных   

заданий. Решение правовых 

задач 

   

30- 

31 

Охрана труда. 

Профессиональные союзы. 

Трудовые споры и порядок 

их рассмотрения. § 14 

2 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Защита трудовых прав и 

законных интересов работников 

профессиональными союзами 

 

Выполнение проблемных   

заданий. Решение правовых 

задач 

   

32- 

33 

Понятие права социальной 

защиты и обеспечения. 

Виды социальной защиты и 

обеспечения. § 15 

2 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Пенсии и пособия. 

Понятие и виды трудового 

(страхового) стажа 

Характеристика видов 

трудового (страхового) 

стажа 

   

34 "Правовое регулирование 

трудовых отношений" 

1 Повторительно -

обобщающий 

урок 

     

Глава 4. Административное право (7 ч.)    

35- 

36 

Понятие административного 

права. 

Субъекты 

административного права. § 

16 

2 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Административно-правовые 

отношения. 

Органы исполнительной власти. 

Государственные служащие 

Нарисовать схему 

государственной 

гражданской службы 

   



37- 

38 

Административно- правовой 

статус гражданина. 

Юридические гарантии 

защиты прав граждан. § 17 

2 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Права граждан как элементы 

административно-правового 

статуса 

Выполнение проблемных   

заданий. Решение правовых 

задач 

   

39- 

40 

Основания 

административной 

ответственности. 

Производство по делам об 

административной 

ответственности. § 18 

2 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Признаки административного 

правонарушения. 

Виды административных 

наказаний 

Выполнение проблемных   

заданий. Решение правовых 

задач 

   

41 "Административное право" 1 Повторительно -

обобщающий 

урок 

     

Глава 5. Уголовное право (7 ч.)     

42- 

43 

Понятие и задачи уголовного 

права. 

Уголовный закон и его 

действие. § 19 

2 Урок изучения 

нового 

материала 

Основные принципы 

применения уголовного закона. 

Действие уголовного закона в 

пространстве 

Составить схему : 

"Принципы Уголовного 

кодекса РФ" 

   

44- 

45 

Понятие и состав 

преступления. 

Основные стадии 

преступления. § 20 

Понятие коррупционного 

правонарушения 

2 Урок изучения 

нового 

материала 

Формы вины 

 

Начертить три схемы и 

объяснить содержание 

каждой из них: а) Состав 

преступления;   б) Формы 

вины;  в) Основные стадии 

преступления 

   

46- 

47 

Понятие и цели наказания. 

Виды наказаний. § 21 

2 Урок изучения 

нового 

материала 

Смягчающие и отягчающие 

обстоятельства. 

Освобождение от уголовной 

ответственности 

Составить схемы и 

объяснить  их содержание: 

А) Различные степени 

тяжести преступления 

Б) Обстоятельства, 

смягчающие наказание 

В) Основания 

освобождения от уголовной 

ответственности 

   



48 "Уголовное право" 1 Повторительно -

обобщающий 

урок 

     

Глава 6. Экологическое и международное право (9 ч.)    

49- 

50 

Понятие экологического 

права. 

Способы защиты 

экологического права. § 22 

2 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Общая характеристика 

экологического права. 

Право человека на 

благоприятную окружающую 

среду. 

Экологические правонарушения 

Выполнение проблемных   

заданий. Решение правовых 

задач 

   

51- 

52 

Понятие международного 

права. 

Источники международного 

права. § 23 

2 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Особенности современного 

международного права. 

Субъекты международного 

права. 

Акты международных 

конференций и организаций. 

Структура международного 

права 

Выполнение проблемных   

заданий. Решение правовых 

задач 

   

53- 

54 

Понятие международного 

гуманитарного права. 

Источники современного 

гуманитарного права. § 24 

2 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Из истории возникновения 

международного гуманитарного 

права 

Заполнение таблицы: 

«Нормы гуманитарного 

права» 

   

55- 

56 

Международная защита прав 

человека в условиях 

военного времени. 

Нарушение международного 

гуманитарного права. § 25 

2 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Ограничения на ведение 

военных действий 

Подготовить сообщения по 

проблемам 

международного 

гуманитарного права 

 

 

   

57 "Экологическое и 

международное право" 

1 Повторительно -

обобщающий 

урок 

     

Глава 7. Процессуальное право 11 ч.)    



58- 

59 

Принципы гражданского 

процесса. 

Прохождение дела в суде. § 

26 

2 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Участники гражданского 

процесса. 

Исполнение судебных решений 

Составить схемы: 

А) участники гражданского 

судебного процесса 

Б) основные стадии  

гражданского судебного 

процесса 

   

60- 

61 

Понятие арбитражного 

процесса. 

Исполнение судебных 

решений. § 27 

2 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Правила арбитражного процесса Выполнение проблемных   

заданий. Решение правовых 

задач 

   

62- 

63 

Уголовный процесс. 

Защита прав в уголовном 

процессе. § 28 

2 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Основные принципы и 

участники процесса. Меры 

процессуального принуждения. 

Досудебное производство. 

Судебное производство. Суд 

присяжных заседателей 

Выполнение проблемных   

заданий. Решение правовых 

задач 

   

64- 

65 

Конституционное 

судопроизводство. 

Обращение в 

Конституционный суд. § 29 

2 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Компетенция Конституционного 

Суда РФ. Основные принципы 

конституционного 

судопроизводства. Стадии 

конституционного 

судопроизводства 

Выполнение проблемных   

заданий. Решение правовых 

задач 

   

66 "Процессуальное право"  1 Повторительно -

обобщающий 

урок 

     

67- 

68 

Профессия юрист. § 30 

 

2 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Следователь. Прокурор. 

Адвокат. Судья. Юрисконсульт 

предприятия 

Выполнение проблемных   

заданий. Решение правовых 

задач 

   



 

 

Описание  учебно- методического и материально- технического обеспечения 

образовательного процесса 

Список рекомендуемой для учащихся литературы: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2.Кодекс об административных правонарушениях РФ. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

4.Семейный кодекс РФ. 

5.Трудовой кодекс РФ 

6.Уголовный кодексРФ 

 7.Обществознание 10 класс. Базовый уровень  Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, 

А.Ю. Лазебниковой. М: Просвещение 2019 

8.Тесты по обществознанию. 10 класс. К учебнику под редакцией Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю. "Обществознание. 10 класс. Базовый уровень". ФГОС. М: 

Просвещение 2019 

9.Обществознание. 10 класс. Контрольно-проверочные работы. Практическое пособие. 

ФГОС М: Просвещение 2019 

10 Иванов В. Русь великая 

11. Горянин А. Россия. История успеха (в 2 книгах) 

12.Солженицын А. Русский вопрос на рубеже веков 

13. Эренбург И. Люди, годы, жизнь 

Литература для учителя обществознания : 

1. Конституция Российской Федерации. 

2.Кодекс об административных правонарушениях РФ. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

4.Семейный кодекс РФ. 

5.Трудовой кодекс РФ 

6.Уголовный кодексРФ 

7. Боголюбова Л.Н. Программы общеобразовательных учреждений 10-11 классы.3-е изд.-

М.: «Просвещение»,2016г., предметной линии учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова 

8. Обществознание 10 класс. Базовый уровень  Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, 

А.Ю. Лазебниковой. М: Просвещение 2019 

9. Тесты по обществознанию. 10 класс. К учебнику под редакцией Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю. "Обществознание. 10 класс. Базовый уровень". ФГОС. М: 

Просвещение 2019 



10. Обществознание. 10 класс. Контрольно-проверочные работы. Практическое пособие. 

ФГОС М: Просвещение 2019 

11.Обществознание .Поурочные разработки .10 класс: пособие для учителей 

общеобразоват .организаций / Боголюбов и др. , изд-во «Просвещение».2-е изд.-

М.:Просвещение,2016 

12)Школьный словарь по обществознанию: пособие для учащихся / под ред. Л. Н. 

Боголюбова, Ю. И. Аверьянова. 

- М. : Просвещение, 2017. 

13.Лазебникова, А. Ю. Обществознание. ЕГЭ [Текст] : метод, пособие для подготовки / А. 

Ю. Лазебникова, М. Ю. Брант. - М. : Экзамен, 2019. 

14. Солженицын А. Русский вопрос на рубеже веков 

15. Иванов В. Русь великая 

16. Эренбург И. Люди, годы, жизнь 

Технические средства обучения: 

1. Аудиоколонки , колонки. 

2.Видеопроектор. 

3. Персональный компьютер. 

4. Принтер. 

5.Экран. 

Интернет- ресурсы: 

http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти 

Российской Федерации). 

http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 

http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации. 

http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства Российской 

Федерации. 

http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным 

наукам. 

http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 

http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, 

статистическая информация. 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета — 

обществознание.                                                  

http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — Обществознание в 

школе (дистанционное обучение). 

http://www.rsnet.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf
http://www.socionet.ru/
http://www.ifap.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social


http://www.lenta.ru   —   актуальные   новости   общественной жизни. 

http://www.fom.ru — Фонд общественного мнения (социологические исследования). 

http://www.ecsocman.edu.ru — Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный 

образовательный портал.                                                                            

http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html — Граждановедение. Приложение к «Учительской 

газете».                                                                                                                  

http://www.50.economicus.ru — 50 лекций по микроэкономике. 

http://www.gallery.economicus.ru — Галерея экономистов. 

http://www.be.economicus.ru — Основы экономики. Вводный курс. 

hup://www.cebe.sib.ru — Центр экономического и бизнес- образования: в помощь учителю. 

http://www.mba-start.ru/ — Бизнес-образование без границ. 

http://www.businessvoc.ru — Бизнес-словарь. 

http://www.hpo.opg — Права человека в России. 

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

http://www.mshr-ngo.ru — Московская школа прав человека. 

http://www.ombudsman.gov.ru — Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации: официальный сайт. 

http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm — Декларация прав школьника. 

nttp://www.school-sector.relarn.ru/prava/ — Права и дети в Интернете. 

http://www.chelt.ru — журнал «Человек и труд». 

http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm — Духовная жизнь общества. 

http: //www, countries. ru /library, htm — Библиотека по культурологии. 

http://www.russianculture.ru/ — Культура России. 

http://www.ecolife.ru/index.shtml — Экология и жизнь. Международный экологический 

портал.                                                                                                                       

http://www.ecosysterna.ru/ — Экологический центр «Экосистема». 

http://www.priroda.ru/ — Национальный портал «Природа России». 

http://www.fw.ru — Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика). 

http: //www.glossary.ru/ — Глоссарий по социальным наукам. 

http://www.ihtik.lib ru/encycl/index.html — Энциклопедии, словари, справочники. 

http://fcior.edu.ru/ http://school-collection.edu.ru/ 
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