
               Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2» 

г.о. Зарайск Московской области 

                                                                                                     

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ. 

                                                                   

 Директор                 /Е.А. Штиф/ 

 

Дата_______________________ 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по праву 

        (уровень программы – базовый) 

    10 «А» класс 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель  Смирнова Елена Михайловна, 

                                                                                            учитель истории и обществознания 

                                                                                                   высшей  квалификационной категории 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          2017-2018 учебный год 

 

 



Пояснительная записка 

 

Программа по праву разработана в соответствии с основной образовательной программой  

среднего общего образования  МБОУ «Гимназия №2» г. Зарайска Московской области. 

  В соответствии с  годовым календарным графиком МБОУ «Гимназия №2» в 10 классе 

  на  изучение предмета  отведено 34 недели,   2 часа в неделю ,  68 часов в год. 

Авторская программа  по праву Никитина А.Ф для  профильного уровня  рассчитана  на 68 

часов  в год. 

Содержание авторской программы Никитина А.Ф. полностью нашло отражение в данной 

программе. 

Количество часов – 68 (2 часа в неделю) 

 

 

 

График контрольных работ 

 

 Виды работ 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

1 Входной контроль 4-9 сентября    

2 Вопросы теории 

государства и права 

 20-25 ноября   

3 Конституционное право   19-24 февраля  

4 Контрольная работа по 

курсу. 

   14-19 мая 

 

 

 

 

                                                             Основное содержание. 

 

№ 

п/п 

                       Наименование     разделов 

 

Количество 

часов 

1 История государства и права 10 

2 Вопросы теории государства и права 12 

3 Конституционное право 24 

4 Права человека 18 

5 Итоговая контрольная работа 

Повторение 

1 

3 

 

 

 

Содержание программы. 

 

 

 

Тема 1. История государства и права  

Связь и взаимозависимость государства и права. Основные теории происхождения государства 

и права: теологическая, патриархальная, договорная, теория насилия, органическая, 

психологическая, расовая, материалистическая.  

Развитие права в России до XIX в. Влияние на правовую мысль Киевской Руси религиозно-

символического мышления. Первые памятники философско-правовой мысли. Русская Правда. 

Судебник 1497 г. Соборное уложение 1649 г. Государственно-правовые реформы Петра I. 

«Наказ» Екатерины II. Российское право в XIX — начале XX в. Совершенствование правовой 



системы в царствование Александра I. Деятельность М. М. Сперанского. Совершенствование 

системы управления, издание Полного собрания законов и Свода законов Российской империи 

Николаем I. Отмена крепостного права. Реформы местного самоуправления и судебная. 

Развитие правовой системы в начале XX в. Манифест 17 октября 1905 г. Деятельность 

Государственной думы. Основные государственные законы — конституционные законы 

России.  

Советское право 1917—1953 гг. Замена права «революционным правосознанием». 

Революционный террор. Репрессии 30-х гг. «Сталинская» Конституция СССР 1936 г.  

Советское право 1954—1991 гг. Критика Культа личности. Консервация административно-

командной системы управления. Рост правонарушений. Начало правозащитного, 

диссидентского движения. Принятие Конституции СССР 1977 г. Кризис общества «развитого 

социализма».  

Реформа российского права после 1991 г. Распад СССР. Попытки превратить Россию в 

модернизированное государство с рыночной экономикой. «Изъятие» у населения 

сберегательных вкладов, аферы финансовых пирамид. Проведение приватизации в стране. 

Принятие Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса РФ, Уголовного кодекса 

РФ и др.  

Тема 2. Вопросы теории государства и права  

Понятие государства. «Общественный», «классовый», «политико-правовой» подходы к 

рассмотрению сущности государства. Признаки и функции государства. Форма правления, 

форма государственного устройства, политический режим.  

Понятие права. Система права. Законодательство. Отрасли и институты права. Признаки права. 

Объективное и субъективное право. Назначение права. Формы реализации (источники) права. 

Правовая норма, ее структура. Виды норм права.  

Понятие и признаки правового государства. Верховенство закона. Законность и правопорядок. 

Разделение властей. Гарантированность прав человека.  

Тема 3. Конституционное право  

Понятие конституции, ее виды. Конституционное право России, его принципы и источники. 

Конституционная система. Понятие конституционализма.  

Конституционный кризис начала 90-х гг. Принятие Конституции Российской Федерации и ее 

общая характеристика. Достоинства и недостатки Основного закона России.  

Тема 4. Права человека  

Права, свободы и обязанности человека и гражданина. Значение Всеобщей декларации прав 

человека. Виды прав человека. Положения философии прав человека.  

Международные договоры о правах человека: Содержание Международного Билля о правах 

человека. Виды международных документов о правах человека.  

Гражданские права. Равенство прав и свобод людей. Право на жизнь. Запрет рабства и пыток. 

Равенство перед законом. Принцип презумпции невиновности. Право на свободу 

передвижения. Право на свободу мысли, совести и религии.  

Политические права. Право на свободу убеждений. Право на свободу мирных собраний и 

ассоциаций. Право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через 

посредство избранных представителей.  

Экономические, социальные и культурные права. Право владеть имуществом. Право на 
социальное обеспечение и на осуществление прав в экономической, социальной и культурной 

областях. Право на труд, на свободный выбор работы. Право на отдых. Право на образование. 

Право участвовать в культурной и научной жизни общества.  

Права ребенка. Декларация прав ребенка. Конвенция о правах ребенка. 

 

Планируемые результаты изучения предмета право. 

 

 

В результате изучения права  ученик должен  

знать/понимать  



 систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила применения права; 

содержание прав и свобод человека; понятие и принципы правосудия; органы и способы 

международно-правовой защиты прав человека; основные юридические профессии;  

 

уметь  

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

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

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

организации и деятельности органов государственной власти; порядок рассмотрения 

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

расторжения трудовых договоров; формы социальной защиты и социального обеспечения; 

порядок получения платных образовательных услуг;  

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

регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых отраслей права; 

содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, работника, потребителя, 

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

правом;  

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

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

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

организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; имущественные и 

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

договоров;  

 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности; 

гарантий реализации основных конституционных прав; экологических правонарушений и 

ответственности за причинение вреда окружающей среде; общепризнанных принципов и норм 

международного права; правоприменительной практики;  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации;  

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

реализации; изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права;  применения правил (норм) отношений, направленных на 

согласование интересов различных сторон (на заданных примерах);  осуществления учебных 

исследований и проектов по правовой тематике; выбора соответствующих закону форм 

поведения и действий в типичных жизненных ситуациях.  

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по праву 10 класс. 

 

 
№ 

уроков 

Наименование разделов 

и тем 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действии)  

Плановые 

сроки про-

хождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

1 Входной контроль. 

Происхождение 

государства и права.  
 

Объяснять связь государства и 

права. Знать о теориях 

происхождения государства и 

права и характеризует их 

содержание. Характеризовать 

важнейшие элементы процесса 

4-9 

сентября 

 



появления государства и права.  
 

2 Право Древнего мира.  
 

Характеризовать особенности 

право Древнего мира. 

Систематизировать 

информацию о разных теориях 

происхождения государства и 

права в табличной форме. 

Участвовать в дискуссии по 

теме, формулировать и 

аргументировать свое мнение;  
 

4-9 

сентября 

 

3 Право средневековой 

Европы.  
 

Характеризовать особенности 

средневекового права, 

объяснять особенности 

взаимоотношений 

средневекового права и 

церкви. Называть документы, в 

которых были зафиксированы 

права и свободы человека.  
 

11-16 

сентября 

 

4 Становление права 

Нового времени  
 

Объяснять влияние социально-

экономических потребностей 

на развитие буржуазного 

права. Характеризовать 

Конституцию США. 

Анализировать достоинства и 

недостатки буржуазного права.  
 

11-16 

сентября 

 

5 Развитие права в 

России IX-начало ХIХ 

в.  
 

Называть факторы, 

повлиявшие на процесс 

становления права в Русском 

государстве. Характеризовать 

роль православия в 

становлении права в нашем 

государстве. Характеризовать 

важнейшие памятники 

государственно-правовой 

мысли Руси-России. 

Объяснять, почему в России 

право совести и правды 

ставилось выше закона  
 

18-23 

сентября 

 

6 Российское право в 

ХIХ – начале ХХ в.  
 

Характеризовать проекты 

политико-правовых реформ 

времен правления Александра 

I, объяснять отличия взглядов 

западников и славянофилов на 

историю Российского 

государства и права. Знать 

изменениях в политико-

правовой системе России в 

начале ХХ в.  
 

18-23 

сентября 

 

7 Советское право в Характеризовать 25-30  



1917 – 1953 гг.  
 

революционное правосознание. 

Знать о нарушениях 

законности в нашей стране в 

1920-1950-х гг.  
 

сентября 

8 Советское право в 

1954 – 1991 гг.  
 

Характеризовать изменения, 

происходившие в период 

«оттепели» в политико-

правовой области. Объяснять 

понятия: «правозащитное, 

диссидентское движение».  
 

25-30 

сентября 

 

9 Современное 

российское право. 

Воинская обязанность, 

альтернативная 

гражданская служба.  
 

Характеризовать роль 

Конституции РФ 1993 г. в 

переходе России к 

демократической модели 

развития. Называть важнейшие 

правовые акты, принятые за 

последние 20 лет.  
 

2-7 

октября 

 

10 Контрольная работа 

по теме «Из истории 

государства и права»  
 

Обобщить  и систематизировать 

материал. 

 

2-7 

октября 

 

11 Государство, его 

признаки и формы  
 

Знать понятие «государство», 

характеризовать основные 

теоретические подходы в 

рассмотрении сущности 

государства. Называть 

признаки государства, формы 

правления, формы 

государственного устройства. 

Характеризовать политические 

режимы. Высказывать 

собственное мнение по 

вопросу необходимости 

государства в современном 

обществе.  
 

9-14 

октября 

 

12 Государство, его 

признаки и формы  
 

Знать понятие «государство», 

характеризовать основные 

теоретические подходы в 

рассмотрении сущности 

государства. Называть 

признаки государства, формы 

правления, формы 

государственного устройства. 

Характеризовать политические 

режимы. Высказывать 

собственное мнение по 

вопросу необходимости 

государства в современном 

обществе.  
 

9-14 

октября 

 

13 Понятие права. Знать понятие: право, 16-21  



Правовая норма. 

Источники права.  
 

элементы права, источники 

права, правовая норма, система 

права.  
 

октября 

14 Понятие права. 

Правовая норма. 

Источники права.  
 

Знать понятие: право, 

элементы права, источники 

права, правовая норма, система 

права.  
 

16-21 

 октября 

 

15 Понятие и признаки 

правового государства  
 

Характеризовать основные 

признаки правового 

государства.  
 

23-28 

октября 

 

16 Понятие и признаки 

правового государства  
 

Характеризовать основные 

признаки правового 

государства.  
 

23-28 

октября 

 

17 

 
Верховенство закона. 

Законность и 

правопорядок. 

Разделение властей  
 

Объяснять принцип 

верховенство закона в 

правовом государстве и 

содержание понятий 

«законность» и «правопорядок. 

Характеризовать понятие 

«разделение властей».  
 

30-02 октября-

ноября 

 

18 

 
Верховенство закона. 

Законность и 

правопорядок. 

Разделение властей  
 

Объяснять принцип 

верховенство закона в 

правовом государстве и 

содержание понятий 

«законность» и «правопорядок. 

Характеризовать понятие 

«разделение властей».  
 

30-02 октября-

ноября 

 

19 

 
Право и другие сферы 

общества  
 

Характеризовать взаимосвязь 

право и морали, называть их 

сходство и различие. 

Анализировать соотношение 

права и политики и влияние 

права на экономику и 

культуру.  
 

13-18 

ноября 

 

20 

 
О российской 

философии права  
 

Объяснять понятие 

«философия права». 

Анализировать соотношение 

права и нравственности. 

Высказывать свое мнение по 

проблеме существования 

врождённого «чувства права»  
 

13-18 

ноября 

 

21 

 
Повторение по теме 

«Вопросы теории 

государства и права»  
 

Обобщить  и систематизировать 

материал. 

 

20-25 ноября  

22 

 
Контрольная работа  

по теме «Вопросы 

Обобщить  и систематизировать 

материал. 

20-25 ноября  



теории государства и 

права»  
 

23 Понятие конституции, 

ее виды.  
 

Характеризовать понятие 

«конституция». Называть виды 

и источники конституций.  
 

27-02 ноября-

декабря 

 

24 

 
Конституционализм. 

Конституция в России  
 

Характеризовать понятие 

«конституция». Называть виды 

и источники конституций.  
 

27-02 ноября-

декабря 

 

25 

 
Общая характеристика 

Конституции РФ  
 

Характеризовать причины 

конституционной реформы в 

России в начале 1990-х гг. 

Знать о порядке принятия 

Конституции РФ. 

Анализировать ее достоинства 

и недостатки. Выполняет 

тестовые задания.  
 

4-9 

декабря 

 

26 

 
Общая характеристика 

Конституции РФ  
 

Характеризовать причины 

конституционной реформы в 

России в начале 1990-х гг. 

Знать о порядке принятия 

Конституции РФ. 

Анализировать ее достоинства 

и недостатки. Выполняет 

тестовые задания.  

4-9 

декабря 

 

27 

 
Основы 

конституционного 

строя.  
 

Знать содержание преамбулы 

Конституции РФ. 

Характеризовать основные 

положения Конституции РФ о 

ценностях, демократии, 

государственной власти и т.д. 

Объяснять понятие «прямое 

действие Конституции».  
 

11-16 

декабря 

 

28 

 
Основы 

конституционного 

строя.  
 

Знать содержание преамбулы 

Конституции РФ. 

Характеризовать основные 

положения Конституции РФ о 

ценностях, демократии, 

государственной власти и т.д. 

Объяснять понятие «прямое 

действие Конституции».  
 

11-16 

декабря 

 

29 Гражданство в РФ  
 

Характеризовать содержание 

понятий «гражданство», 

«гражданин», рассказывает об 

основаниях для приобретения 

гражданства (принцип крови, 

принцип почвы). Обсуждать 

проблему: двойное 

гражданство: выгоды и 

трудности.  

18-23 

декабря 

 



 

30 

 
Гражданство в РФ  
 

Характеризовать содержание 

понятий «гражданство», 

«гражданин», рассказывает об 

основаниях для приобретения 

гражданства (принцип крови, 

принцип почвы). Обсуждать 

проблему: двойное 

гражданство: выгоды и 

трудности.  
 

18-23 

декабря 

 

31 Федеративное 

устройство  
 

Объяснять государственное 

устройство России. 

Характеризовать различные 

формы территориально-

государственного устройства: 

федерация, конфедерация, 

унитарное государство. 

Называть виды субъектов РФ и 

их количество. 

Характеризовать понятие 

«сепаратизм».  
 

25-30 

декабря 

 

 

32 

 
Федеративное 

устройство  
 

Объяснять государственное 

устройство России. 

Характеризовать различные 

формы территориально-

государственного устройства: 

федерация, конфедерация, 

унитарное государство. 

Называть виды субъектов РФ и 

их количество. 

Характеризовать понятие 

«сепаратизм».  
 

25-30 

декабря 

 

 

33 

 
Президент Российской 

Федерации  
 

Характеризовать статус 

Президента РФ согласно 

Конституции РФ, его 

полномочия, вступления в 

должность и отрешения от 

должности.  
 

15-20 

января 

 

34 Президент Российской 

Федерации  
 

Характеризовать статус 

Президента РФ согласно 

Конституции РФ, его 

полномочия, вступления в 

должность и отрешения от 

должности.  
 

15-20 

января 

 

35 Федеральное 

собрание. Совет 

Федерации. 

Государственная Дума  

 

Характеризовать понятие 

«парламентаризм» и 

законодательный орган РФ – 

Федеральное собрание, его 

структуру, полномочия палат, 

процедуру комплектования, 

22-27 

января 

 

 



полномочия.  
 

36 Федеральное 

собрание. Совет 

Федерации. 

Государственная Дума  

 

Характеризовать понятие 

«парламентаризм» и 

законодательный орган РФ – 

Федеральное собрание, его 

структуру, полномочия палат, 

процедуру комплектования, 

полномочия.  
 

22-27 

января 

 

 

37 Законотворческий 

процесс в Российской 

Федерации  

 

Понимать процедуру создания 

законов в РФ и полномочиях 

субъектов законодательной 

деятельности.  
 

29-03 

января-

февраля 

 

38 Законотворческий 

процесс в Российской 

Федерации  

 

Понимать процедуру создания 

законов в РФ и полномочиях 

субъектов законодательной 

деятельности.  
 

29-03 

января-

февраля 

 

39 Исполнительная и 

судебная власть в РФ  

 

Знать о высших органах 

исполнительной и 

законодательной власти в РФ, 

процедуре их формирования, 

полномочиях и функциях. 
 

5-10 

февраля 

 

40 Исполнительная и 

судебная власть в РФ  

 

Знать о высших органах 

исполнительной и 

законодательной власти в РФ, 

процедуре их формирования, 

полномочиях и функциях.  
 

5-10 

февраля 

 

41 Местное 

самоуправление  

 

Характеризовать роль 

местного самоуправления в 

системе власти России. 

Объяснять способы участия 

граждан в местном 

самоуправлении, называют 

круг вопросов, решаемых 

местным самоуправлением  
 

12-17 

февраля 

 

42 Местное 

самоуправление  

 

Характеризовать роль 

местного самоуправления в 

системе власти России. 

Объяснять способы участия 

граждан в местном 

самоуправлении, называют 

круг вопросов, решаемых 

местным самоуправлением  
 

12-17 

февраля 

 

43 Повторение по теме 

«Конституционное 

право»  

 

Обобщить  и систематизировать 

материал. 

 

19-24 

февраля 

 



44 Контрольная работа 

по теме 

«Конституционное 

право»  

 

Обобщить  и систематизировать 

материал. 

19-24 

февраля 

 

45 Права и свободы 

человека и 

гражданина  

 

Характеризовать важнейшие 

нормативные документы 

(международные и 

российские), определяющие 

права человека. Анализировать 

соотношение прав и 

обязанностей. Обсуждать 

проблему: должен ли народ 

отвечать за деяния своих 

лидеров?  
 

26-3 

февраля-марта 

 

46 Права и свободы 

человека и 

гражданина  

 

Характеризовать важнейшие 

нормативные документы 

(международные и 

российские), определяющие 

права человека. Анализировать 

соотношение прав и 

обязанностей. Обсуждать 

проблему: должен ли народ 

отвечать за деяния своих 

лидеров?  
 

26-3 

февраля-марта 

 

47 Международные 

договоры о правах 

человека  

 

Знать международные 

договоры, которые входят в 

Международный билль о 

правах. Характеризовать 

содержание Факультативного 

протокола.  

5-10 

марта 

 

48 Международные 

договоры о правах 

человека  

 

Знать международные 

договоры, которые входят в 

Международный билль о 

правах. Характеризовать 

содержание Факультативного 

протокола.  

5-10 

марта 

 

49 Гражданские права. 

Имущественные 

права. 

Неимущественные 

права: честь, 

достоинство, имя.  

 

Характеризовать гражданские 

права гражданина РФ, приводя 

конкретные примеры. 

Обсуждать проблему: может 

ли смертная казнь остановить 

рост тяжких преступлений?  

12-17 

марта 

 

50 Гражданские права. 

Имущественные 

права. 

Неимущественные 

права: честь, 

достоинство, имя. 

 

Характеризовать гражданские 

права гражданина РФ, приводя 

конкретные примеры. 

Обсуждать проблему: может 

ли смертная казнь остановить 

рост тяжких преступлений?  

12-17 

марта 

 



51 Политические права  

 

Характеризовать политические 

права гражданина РФ, приводя 

конкретные примеры.  

19-24 

марта 

 

52 Политические права  

 

Характеризовать политические 

права гражданина РФ, приводя 

конкретные примеры.  

19-24 

марта 

 

53 Экономические, 

социальные и 

культурные права. 

Право на 

интеллектуальную 

собственность. 

Правила приема в 

образовательные 

учреждения 

профессионального 

образования  

 

Характеризовать 

экономические, социальные и 

культурные права гражданина 

РФ, приводя конкретные 

примеры.  
 

 

 

 

 

20-25 марта  

54 Экономические, 

социальные и 

культурные права. 

Право на 

интеллектуальную 

собственность. 

Правила приема в 

образовательные 

учреждения 

профессионального 

образования  

 

Характеризовать 

экономические, социальные и 

культурные права гражданина 

РФ, приводя конкретные 

примеры.  

 

 

20-25 марта  

55 Право на 

благоприятную 

окружающую среду и 

способы его защиты. 

Экологические 

правонарушения  

 

Характеризовать российское 

экологическое право и 

содержание экологической 

угрозы. Называть основные 

направления пути выхода из 

экологического кризиса. 

Обсуждать проблему: 

экономическое развитие и 

защита окружающей среды.  

 

2-7 

апреля 

 

56 Право на 

благоприятную 

окружающую среду и 
способы его защиты. 

Экологические 

правонарушения  

 

Характеризовать российское 

экологическое право и 

содержание экологической 
угрозы. Называть основные 

направления пути выхода из 

экологического кризиса. 

Обсуждать проблему: 

экономическое развитие и 

защита окружающей среды.  

2-7 

апреля 

 

57 Права ребенка  

 

Характеризовать содержание 

Конвенции о правах ребенка. 

Анализировать трудности, с 

которыми сталкивается 

общество в процессе 

9-14 

апреля 

 



реализации права детей на 

свободу ассоциаций и 

собраний. 
58 Права ребенка  

 

Характеризовать содержание 

Конвенции о правах ребенка. 

Анализировать трудности, с 

которыми сталкивается 

общество в процессе 

реализации права детей на 

свободу ассоциаций и 

собраний. 

9-14 

апреля 

 

59 Нарушения прав 

человека  

 

Характеризовать понятия 

«грубое нарушение прав 

человека», «геноцид», 

«апартеид», «расизм», приводя 

конкретные примеры.  

16-21 

апреля 

 

60 Нарушения прав 

человека  

 

Характеризовать понятия 

«грубое нарушение прав 

человека», «геноцид», 

«апартеид», «расизм», приводя 

конкретные примеры.  

16-21 

апреля 

 

61 Защита прав человека 

в мирное время  

 

Объяснять содержание 

деятельности Комиссии по 

правам человека ООН, Совета 

по правам человека. Знать об 

общественных организациях, 

наблюдающих за соблюдением 

прав человека.  

23-28 

апреля 

 

62 Защита прав человека 

в мирное время  

 

Объяснять содержание 

деятельности Комиссии по 

правам человека ООН, Совета 

по правам человека. Знать об 

общественных организациях, 

наблюдающих за соблюдением 

прав человека.  

23-28 

апреля 

 

63 Международная 

защита прав человека 

в условиях военного 

времени  

 

Знать о содержании 

гуманитарного права, называет 

социальные группы, которое 

оно защищает. 

Характеризовать современное 

положение в области 

гуманитарного права.  

30-5 

апреля- 

мая 

 

64 Международная 
защита прав человека 

в условиях военного 

времени  

 

Знать о содержании 
гуманитарного права, называет 

социальные группы, которое 

оно защищает. 

Характеризовать современное 

положение в области 

гуманитарного права.  

30-5 

апреля- 

мая 

 

65 Повторение по теме 

«Права человека»  

 

Обобщить  и систематизировать 

материал. 

 

7-12 

мая 

 

66 Повторение по теме 

«Права человека»  

Обобщить  и систематизировать 

материал. 

14-19 

мая 

 



  

67 Контрольная работа 

по курсу. 

Провести диагностику 

результатов обучения в 10 

классе.  
Подвести итоги учебной работы 

за год. 

14-19 

мая 

 

 

68 Анализ контрольной 

работы.  Итоговое 

повторение. 

Обобщить  и систематизировать 

материал. 

21-25 

мая               

 

 

 

 

           

 

 

 

                                   



                                                Учебно-методическое обеспечение. 

Правоведение. 10- 11 класс. Рабочая программа. А.Ф. Никитин - М.: Просвещение, 2007. 

Учебник: «Основы права» 10-11 кл. А.Ф.Никитин. - М.: Дрофа, 2014г.; 

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

2015. 

Литература для учителя. 

1. В.О. Мушинский «Азбука гражданина», М.:Просвещение,2012. 

2.А.Ф.Никитин «Граждановедение: Мораль и право», М.:Просвещение,2013. 

3.П.С. Гуревич «Основы культуроведения», М.:Просвещение,2011. 

4. И.В. Липсиц «Экономика», М.: Просвещение,1996. 

5. В.О. Мушинский «Азбука политики», М.:Просвещение,2010. 

6. А.Я. Азаров «Права человека: Новый взгляд», М.: Просвещение, 2015. 

7. Р.Т. Мухаев «Политология», М.:Просвещение,2000. 

8. П.С. Гуревич «Введение  в философию», М.: Просвещение, 2012. 

Ресурсы Интернет 

http://window.edu.ru/   Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

http://his.1september.ru  газета «Обществознание» Издательского дома « Первое сентября» 

http://www.pish.ru   Обществознание в школе: научно-методический и теоретический журнал 

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://museum.ru/  Портал «Музеи России». 
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