
Календарно - тематическое планирование по праву 2020-2021 учебный год 

Класс - 10  

Всего – 68 час; в неделю – 2час. 

Плановых контрольных уроков – 4; тестов – 4  

Планирование составлено на основе программ: Примерная программа среднего  общего образования по праву. Сборник нормативных документов. 

Право. М., Дрофа, 2014 г.  Программы «Право» 10-11 кл  Калуцкой Е.К./ М.: Дрофа, 2017  

Учебник:  Никитин А.Ф., Никитина Т.И.. Право. Базовый и углубленный уровни: 10 - 11 кл. М.: Дрофа, 2018 – 447с. 

 

дата № 

урока 

Тема урока 

 

Обязательный минимум содержания 

образования 

  

Компетенции Домашнее 

задание 

ЦОР план факт 

Глава 1. История и теория государства и права(24ч.) 

03.09 

 

03.0

9 

 

1 Вводный урок 

 

Знакомство со структурой курса, 

спецификой учебника. 

Уметь: высказывать свое 

мнение, работать с текстом, 

отвечать на вопросы. 

Записи,с.5-6 

 

04.09 

 

04.0

9 

 

2 Происхождение государства и 

права. 

 

Теории происхождения  государства и права. 

 

Знать и характеризовать основные 

теоретические подходы к 

пониманию  теорий происхождения  

государства и права. 

Уметь: высказывать свое мнение, 

работать с текстом, отвечать на 

вопросы, давать определения 

понятиям; Объяснять сущность 

теорий происхождения государства 

и права. 

 

§1,воп. 

1-5, 

таблица 

http://www.e

du.ru/ 

 

http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/


10.09 

 

10.0

9 

 

3 Что такое государство. 

 

Признаки государств; сущность государства. Знать: основные теоретические 

подходы к пониманию 

сущности государства 

Уметь: формулировать понятие 

«государство», 

классифицировать основные и 

дополнительные признаки 

государства 

§10(1)вопр. 

1-2, 

подготовка 

мини 

проектов по 

главе I 

11.09 

 

11.0

9 

 

4 Формы  государства. 

 

Власть;  

государство; политический режим;  

форма государственного устройства; 

форма правления.  

 

Знать: формы государства 

(формы правления, политический 

режим, государственное 

устройство), сравнивать их, 

характеризовать. 

Уметь: приводить примеры 

государств  с различными 

формами правления.  

§10 весь, 

вопр.5-10, 

слова, 

исследуем, 

обсуждаем 

17.09 

 

17.0

9 

 

5 Функции государства и 

государственный механизм. 

Функции государств, внешние и внутренние 

функции. 

Знать: внешние и внутренние 

функции государства. 

Уметь: приводить примеры 

функций. 

Записи, 

слайды, мини 

проектhttp://

www.edu.ru/ 

 

18.09 

 

18.0

9 

 

6 Правовое государство, 

гражданское общество 

 

Принципы правового государства. Идея 

гражданского общества и ее реализация. 

Знать: принципы правового 

государства. 

Уметь: определять понятие 

правового государства. 

Анализировать причины 

скептического отношения людей к 

идее правового государства. 

§ 12, 

вопр.1,2,4-

6,8; 

понятия, 

примеры 

иститутов 

гражд.общ

ества  

http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/


24.09 

 

24.0

9 

 

7 Верховенство правового закона. 

Законность и правопорядок. 

Разделение властей. 

 

Верховенство закона; законность; правопорядок; 

разделение властей. 

 

Уметь: объяснять в чем 

выражается верховенство 

закона в правовом государстве; 

объяснять важность разделения 

государственной власти как 

принципа правового 

государства. Уметь составить 

схему ветвей власти. 

Характеризовать систему 

«сдержек и «противовесов». 

§13, вопр.1-

6, понятия, 

обсуждаем 

http://www.u

znay-

prezidenta.ru 

 

25.09 

 

25.0

9 

 

8 Понятие права. Функции права. 

Система права. 

Право, система права по вертикали и 

горизонтали; законы; отрасль права. Нормы 

права, ее структура. Виды норм права; 

подзаконные акты; источники права. 

Уметь: характеризовать 

систему права; элементы 

строения права по вертикали; 

называть элементы структуры 

нормы права. 

§11(стр.69-

72), вопр.1-

6, 

обсуждаем 

1-2, понятия 

01.10 

 

01.1

0 

 

9 Право в системе 

социального 

регулирования.  

Право мораль, роль права в системе 

общественного регулирования. 

Знать: структуру норм российского 

права. 

Уметь: систематизировать в таблице 

информацию о признаках и 

функциях права. 

 

§14),вопр.1-

8, стр.76 

обсуждаем 1 

практикум 

№3,4 

 

http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/


02.10 

 

02.1

0 

 

10 Источники права. 

Действие нормативно-

правовых актов во 

времени, в 

пространстве, по кругу 

лиц. 

Источники права, законы, подзаконные акты, 

договоры. 

Знать нормы по действиям. 

Уметь: работать с текстом, отвечать 

на вопросы, давать определения 

понятиям, приводить примеры. 

§11(стр.72-

75), вопр.7-

9, 

обсуждаем2, 

записи 

08.10 

 

08.1

0 

 

11 Правотворчество. 

Юридическая техника. 

 

Правотворческая деятельность, субъекты, 

объекты, содержание. 

Уметь: работать с текстом, отвечать 

на вопросы, давать определения 

понятиям, приводить примеры. 

 

Учеб. Б., 

§12,вопр.1-6, 

задания 2,4-

6; понятия 

9.10 

 

9.10 

 

12 Реализация и толкование права. Реализация права и ее формы. Толкование 

права. Понятие, виды, способы. 

Правопонимание, право, правовая наука.  

Уметь: высказывать свое мнение, 

работать с текстом, отвечать на 

вопросы. 

Учеб. Б., 

§13,вопр.1-7, 

задания 5 

http://www.r

g.ru 

15.10 

 

15.1

0 

 

13 Правоотношения. Правоотношения: понятие, структура; 

субъекты правоотношений , объекты 

правоотношений. Юридические факты. 

Знать: понятия по теме. 

Уметь: приводить примеры, 

решать практические  задачи. 

Учеб. Б., 

§14,вопр.1-

6, задания 

5-7, подг. к 

к/р 

http://www.rg.ru/
http://www.rg.ru/


  14 Контрольная работа по теме 

«Теория государства и права» 

(Урок объединен с уроком 

практикумом т.к. форма 

дистанционного обучения не 

предполагает данный формат 

работы.) 

Тест Тестовая работа в формате ЕГЭ Работа над 

ошибками 

16.10 

 

16.1

0 

 

14 Практикум « Теория государства 

и права» 

Отработка ключевых идей темы и понятий Уметь: решать правовые задачи по 

теме. 

Не задано 

22.10 

 

22.1

0 

 

15 Практикум – решение правовых 

задач 

Использование приобретенных знаний в 

практической деятельности. 

Уметь: решать правовые  задачи. Не задано 

23.10 

 

23.1

0 

 

16 Правоотношения: 

правоспособность, 

дееспособность. 

Правоотношения: правоспособность, 

дееспособность. 

Знать: ключевые понятия темы. 

Уметь: применять свои знания на 

практике, анализировать 

конкретные жизненные ситуации, 

делать выводы и корректировать 

свое поведение. 

Учеб. Б., §17 

(стр.163-

168),вопр.1-

6, задания 5-  

12.11 

 

12.1

1 

 

17 Правомерное поведение. 

Правонарушение: понятие, виды, 

основания. 

Правонарушение, состав  правонарушений, 

правомерное поведение. 

Знать: ключевые понятия темы. 

Уметь: применять свои знания на 

практике, анализировать конкретные 

жизненные ситуации, делать выводы 

и корректировать свое поведение. 

Учеб. Б., 

§18, стр.163-

169 вопр.1-5, 

задания 1-3, 

понятия 

http://www.gl

ossary.ru/ 

http://www.glossary.ru/
http://www.glossary.ru/


13.11 

 

13.1

1 

 

18 Юридическая ответственность: 

понятия, виды, основания. 

Юридическая ответственность, принципы 

юридической  ответственности, гражданско-

правовая, материальная, дисциплинарная, 

административная, уголовная ответственность. 

Знать: понятия, виды, основания 

юридической ответственности. 

Уметь: применять свои знания на 

практике, анализировать конкретные 

жизненные ситуации, делать выводы 

и корректировать свое поведение. 

Учеб. Б., 

§18, стр.168-

171, вопр.6-

8, цитаты, 

понятия 

http://www.gl

ossary.ru/ 

19.11 

 

19.1

1 

 

19 Правовая культура и 

правосознание. Правовая 

деятельность. 

Содержание правовой культуры и 

правосознания. Правовая деятельность. 

Знать и понимать роль правав 

жизни общества, значение 

законодательства для  развития 

всех сфер общества.  

Уметь  

§71 

(Никитин), 

вопр.1-6, 

понятия 

стр.398 

http://www.gl

ossary.ru/.  

20.11 

 

20.1

1 

 

20 Совершенствование правовой 

культуры. 

Правовая культура, пути её формирования. Знать: составляющие правовой 

культуры, пути её формирования. 

§71, вопр.7-

12, §72  

вопр. 1-4, 

понятия 

http://www.gl

ossary.ru/ 

26.11 

 

26.1

1 

 

21  Правовые системы современности. Правовая семья. Правовые системы в 

мире. Правовая  система в России. 

Знать: правовые системы в 

мире. 

Уметь представление о 

системе российского права. 

§11(Б), 

вопр.1-7, 

задания 1-4. 

http://www.glossary.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.glossary.ru/


27.11 

 

27.1

1 

 

22 Советское право. Практикум – 

работа с документами 

Фрагменты правовых документов Учиться исследовать 

документы, формулировать 

собственные выводы. 

Подготовка 

к 

диагностиче

ской работе 

03.12 

 

03.1

2 

 

23 Повторительно-обобщающий 

урок «Теория государства и 

права» 

Диагностическая работа по теме «Теория 

государства и права» 

Тестовая работа в формате ЕГЭ Никитин, 

стр. 

17,21,35.43-

44,51 слова 

Глава 2 Конституционное право (23ч.) 

04.12 

 

04.1

2 

 

24 Понятие Конституции, ее 

виды. 

Конституционализм. 

 

Понятие Конституции, ее виды, 

способы принятия. 

Конституционализм. 

 

Знать: основные понятия темы. 

Уважать законность, поддерживать 

правопорядок в обществе. 

§16 кластер; 

латинские 

термины,пон

ятия, имена 

 

9.12 

 

9.12 

 

25 Конституции в России. Исторический экскурс: путь России к 

Конституции. 

Знать: обоснования  принятия 

Конституций в России.  

§17), вопр. 

1-10, 

документ, 

составить 

вопросы 

http://www.u

znay-

prezidenta.ru 

 

http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/


11.12 

 

11.1

2 

 

26 Конституция Российской 

Федерации: общая характеристика. 

Конституция: история принятия, преамбула, 

референдум, конституционный строй. 

Знать историю принятия 

Конституции РФ 1993г., понимать 

её значение в политической, 

экономической и общественной 

жизни и развитии нашей страны. 

  

§18 вопр.1-7, 

понятия, 

http://www.u

znay-

prezidenta.ru 

 

 
16.12 

 

16.1

2 

 

27 Основы конституционного строя 

Российской Федерации 

Элементы конституционного строя 

Российской Федерации, органы 

государственной власти РФ 

Знать: структуру Конституции РФ, 

ключевые понятия. 

Уметь: исследовать и 

анализировать статьи Конституции 

РФ. 

Объяснять, что по Конституции РФ 

является высшей ценностью и 

почему. 

Подготовка 

к 

контрольной 

работе (§16-

19) 

18.12 

 

18.1

2 

 

28 Контрольная работа по теме 

«Конституционное право» (по 

изученному материалу). 

Тест Знать: структуру 

Конституции РФ. Уметь: 

исследовать и 

анализировать статьи 

Конституции РФ. 

Обосновывать: почему 

Россия является 

государством с 

республиканской формой 

правления. 

§20, самост., 

вопр. все 

23.12 

 

23.1

2 

 

29 Практикум: работа с текстом 

Конституции РФ 

Элементы конституционного строя 

Российской Федерации, органы 

государственной власти РФ. 

Тестовая работа в формате ЕГЭ 

(по изученному материалу). 

записи 

http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/


25.12 

 

25.1

2 

 

30 Гражданство в Российской 

Федерации. 

Гражданство в Российской Федерации: 

понятие, основания приобретения. 

Знать: понятие гражданства; 

основания его приобретения, 

основания его прекращения. 

Уметь приводить конкретные 

примеры приобретения и 

прекращения гражданства РФ. 

 

13.01 

 

13.0

1 

 

31 Федеративное устройство. Федерализм, принципы федерализма в России, 

субъекты Федерации. 

Знать и понимать, Россия – 

федеративное государство; 

учиться уважать все нации, 

проживающие на её территории, 

воспитывать в себе толерантность. 

 

§21. Вопр.1-

8, 

обсуждаем 

1-2, понятия 

http://www.al

leng.ru/edu/s

ocial2.htm. 

15.01 

 

15.0

1 

 

32 Практикум «Федеративное 

устройство» 

Федерализм, принципы федерализма в России, 

субъекты Федерации. (Работа с текстом 

Конституции РФ). 

Знать: разграничение предметов 

ведения  и полномочия РФ и её 

субъектов. 

Уметь: систематизировать основы 

федеративного устройства РФ по 

Конституции. 

§21повт., 

подгоьовка к 

экспресс-

опросу 

20.01 

 

20.0

1 

 

33 Президент РФ. 

 

Президент Российской Федерации – глава 

государства; Верховный 

Главнокомандующий Вооруженными 

силами РФ.  

Знать: основные функции 

Президента РФ как главы  

государства и гаранта 

Конституции РФ; значение 

инаугурации. 

Уметь характеризовать статус 

Президента РФ по Конституции; 

классифицировать по группам 

полномочия  Президента РФ. 

 

§22, 

вопр.1-9 

http://www.u

znay-

prezidenta.ru 

 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/


22.01 

 

22.0

1 

 

34 Практикум  «Президент 

РФ». 

 

Президент Российской Федерации – глава 

государства; Верховный 

Главнокомандующий Вооруженными 

силами РФ. (Работа с текстом Конституции 

РФ). 

Уметь: уметь выделять основные 

функции Президента РФ как главы 

государства и гаранта 

Конституции РФ. Характеризовать 

правотворческую деятельность 

Президента РФ, роль его указов и 

распоряжений. 

§22 повт., 

обсуждаем 

1-2 

http://www.u

znay-

prezidenta.ru 

27.01 

 

27.0

1 

 

35 Федеральное собрание. Совет 

Федерации. Государственная 

Дума.  

Парламентаризм. Законодательная 

власть. 

Знать: определение «парламент», 

структуру российского парламента, 

основные функции парламента . 

Уметь: описывать порядок 

формирования Совета Федерации; 

рассматривать порядок выборов 

депутатов ГД. 

§23, вопр. 1-

9 практикум 

№4 

http://www.u

znay-

prezidenta.ru 

29.01 

 

29.0

1 

 

36 Практикум «Федеральное собрание. 

Совет Федерации. Государственная 

Дума». 

Парламентаризм. Законодательная 

власть. (Работа с текстом 

Конституции РФ). 

Уметь: классифицировать и 

сравнивать функции Совета 

Федерации и Государственной 

Думы; определять статус членов 

СФ и депутатов ГД. 

§23,  вопр.10 

письменно 

http://www.u

znay-

prezidenta.ru 

 

03.02 

 

03.0

2 

 

38 Законодательный процесс в 

Российской Федерации. 

 

Законотворчество. Законодательный процесс 

и его стадии, субъекты законодательной 

инициативы, принятие федеральных 

законов. 

Знать: понятия «правотворчество» и 

«законотворчество»  (сравнивать 

их); законодательный процесс и его 

стадии, субъекты законодательной 

инициативы, принятие федеральных 

законов. 

 

Уметь: 

. 

§24, вопр.1-

9 

http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/


05.02 

 

05.0

2 

 

39 Практикум  «Законодательный 

процесс в Российской Федерации». 

 

Законотворчество. Законодательный процесс 

и его стадии, субъекты законодательной 

инициативы, принятие федеральных 

законов. (Работа с текстом Конституции 

РФ). 

Уметь: переводить информацию о 

стадиях законодательного процесса 

из текстовой  в табличную форму; 

сравнивать законодательные 

процессы в различных странах с 

российским. 

§24, вопр. 

10 

письменно, 

проект, 

стр.140 

10.02 

 

10.0

2 

 

40 Правительство 

Российской Федерации. 

 

Правительство РФ. Председатель 

Правительства РФ. 

Знать: положение Правительства 

РФ в системе государственных 

органов России; его структуру; 

порядок формирования 

Правительства РФ. 

§25 вопр.1-6, 

проект 

стр.143 

http://www.ri

an.ru 

12.02 

 

12.0

2 

 

41 Практикум 

«Правительство 

Российской 

Федерации». 

 

Правительство РФ. Председатель 

Правительства РФ. (Работа с текстом 

Конституции РФ). 

Уметь: анализировать статьи 

Конституции РФ, 

регламентирующие 

деятельность Правительства 

РФ, делать собственные 

выводы; приводить 

конкретные примеры 

деятельности Правительства 

РФ в определенных отраслях. 

§25, 

вопр.7-8, 

обсуждае

м  

17.02 

 

17.0

2 

 

42 Судебная власть в РФ. 

Прокуратура. 

 

Судебная власть в РФ, её система. 

Конституционный Суд РФ; Верховный Суд РФ; 

Суд присяжных. Мировые судьи. Генеральный 

прокурор РФ. 

Знать: о  системе правосудия  в РФ, о 

деятельности  Конституционного 

Суда РФ, Верховного Суда РФ ; о 

функциях Прокуратуры РФ. 

§26,  вопр. 

1-6, проект 

2, стр.148 

http://www.rian.ru/
http://www.rian.ru/


19.02 

 

19.0

2 

 

43 Практикум «Судебная власть в РФ. 

Прокуратура». 

 

Судебная власть в РФ, её система. 

Конституционный Суд РФ; Верховный Суд РФ; 

Суд присяжных. Мировые судьи. Генеральный 

прокурор РФ. (Работа с текстом Конституции 

РФ и другими документами). 

Уметь: составить таблицу судов, 

входящих в судебную систему 

России; аргументировать 

собственное мнение в дискуссии 

«Независимость судебной 

власти6миф или реальность?» 

§26,  вопр. 

7-11, 

обсуждаем1

-3 

24.02 

 

24.0

2 

 

44 Местное самоуправление. 

 

Местное самоуправление; муниципальная 

собственность; муниципальное образование. 

Знать: что такое местное 

самоуправление, функции органов 

местного самоуправления, способы 

, которыми граждане осуществляют 

местное самоуправление. 

Уметь: составить таблицу 

направлений деятельности местной  

власти. Иметь представление о 

работе органов самоуправления в 

нашем крае. 

§27, вопр.1-

9, проект1-2, 

стр.152 

http://www.ri

an.ru 

26.02 

 

26.0

2 

 

45 Практикум «Местное 

самоуправление». 

 

Местное самоуправление; муниципальная 

собственность; муниципальное образование. 

(Работа с текстом Конституции РФ и 

другими документами). 

Уметь: исследовать статьи 

Конституции РФ, определяющие 

роль местного самоуправления; 

приводить примеры, 

иллюстрирующие деятельность 

местных органов  власти в 

г.Тюмени. 

§27, вопр.10, 

обсуждаем 

03.03 

 

03.0

3 

 

46 ПОУ «Конституционное 

право» 

 

Повторение , обобщение по теме. Знать: ключевые понятия темы.  Повт.ключев

ые темы, 

понятия  

§16-27 

http://www.rian.ru/
http://www.rian.ru/


05.03 

 

05.0

3 

 

47 Контрольная работа 

«Конституционное право» 

Тест Тестовая работа в формате ЕГЭ Работа над 

ошибками 

Глава 3 Права человека (19ч.) 

10.03 

 

10.0

3 

 

48 Правовой статус человека и 

гражданина в Российской 

Федерации 

 

Правовой и конституционный статус человека. 

Права и свободы человека и гражданина. 

Знать:  Правовой и 

конституционный статус 

человека. Права и свободы 

человека и гражданина, 

приводить конкретные примеры. 

Уметь: работать с информацией в 

любом виде, в т.ч. с интернет-

ресурсами , по правам человека в 

России и за рубежом оценивать 

её, делать собственные выводы о 

соблюдении или нарушении прав 

человека. 

Записи 

лекции, §28, 

стр.153-154, 

вопр.1-3, 

проект 

12.03 

 

12.0

3 

 

49 Права, свободы, обязанности 

человека и гражданина 

 

Основные права и обязанности в Конституции 

РФ 

Знать: статьи Всеобщей 

декларации прав человека и 

выделять положения, которые 

отражены в российском праве. 

Уметь: работать со схемой 

«Конституционные обязанности 

граждан  РФ; объяснять, что по 

Конституции РФ является 

высшей ценностью и почему. 

 

§28 весь,, 

вопр.4-12,  



17.03 

 

17.0

3 

 

50 Международные договоры о 

правах человека. 

Международные договоры о правах человека. Знать: международные 

документы  о правах человека. 

§29,  вопр.1-

6, 

обсуждаем 

 

19.03 

 

19.0

3 

 

51 Практикум 

«Международные 

договоры о правах 

человека». 

Международные договоры о правах человека. 

(Работа с текстами документов). 

Уметь: раскрывать значение 

Всеобщей декларации прав человека 

и других международных  

договоров о правах человека. 

§29, 

понятия, 

информация 

24.03 

 

24.0

3 

 

52 Гражданские (личные) 

права. 

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. 

Знать: классификацию гражданских 

прав по видам. 

 

Уметь обосновывать собственное 

мнение почему гражданские права 

так важны для человека. 

§30, вопр.1-

10, проекты 

 

26.03 

 

26.0

3 

 

53 Практикум 

«Гражданские (личные) 

права». 

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. (Работа с текстом 

Конституции РФ). 

Уметь: приводить примеры 

гражданских прав по 

Конституции РФ. 

 

 

§30, вопр.12-

14, 

обсуждаем, 

исследуем 

07.04 

 

07.0

4 

 

54 Политические права. 

 

Политические права. Право на свободу 

убеждений. Право на свободу мирных 

собраний и ассоциаций. Право принимать 

участие в управлении страной 

непосредственно или через избранных 

представителей.  

 

Знать: политические права, их 

значение в современной жизни. 

Уметь:  приводить примеры 

политических прав по Конституции 

РФ. 

§31, вопр.1-

9,  

исследуем, 

обсуждаем 

http://www.h

po.opg. 

http://www.hpo.opg/
http://www.hpo.opg/


9.04 

 

9.04 

 

55 Экономические, социальные и 

культурные права.  

Основные экономические, социальные и 

культурные права граждан по Конституции; 

право на труд; безработица; обязанность. 

Знать: основные экономические, 

социальные и культурные права 

граждан по Конституции, 

систематизировать их в схему 

Уметь: использовать в жизни, 

отстаивать и защищать свои 

экономические, социальные и 

культурные права. 

§32, вопр.1-

12, 

обсуждаем 

2-3 

14.04 

 

14.0

4 

 

56 Право на благоприятную 

окружающую среду. 

 

Окружающая среда, экологическое 

законодательство. 

Знать:  причины экологической 

угрозы; содержание, 

классификацию экологических прав  

человека по Конституции РФ. 

Уметь: приводить примеры 

экологических правонарушений. 

§33,  вопр.1-

8, проект 2 

16.04 

 

16.0

4 

 

57 Права ребёнка. Конвенция о правах ребёнка, права ребёнка 

и их защита. 

Знать: права ребёнка и их защиту;  

какими правами ребенка пользуетесь 

в жизни вы сами. 

Уметь: основываясь на собственных 

знаниях учиться защищать 

нарушенные права 

несовершеннолетних. 

§34,  вопр.1-

7, 

информация, 

исследуем, 

проект 2 

21.04 

 

21.0

4 

 

58 Нарушения прав 

человека. 

Апартеид; геноцид; дискриминация 

меньшинства; расизм. 

Знать: ключевые понятия темы 

апартеид; геноцид; дискриминация 

меньшинства; расизм. 

Уметь: приводить из истории и 

современности примеры нарушений 

прав человека. 

§35,  вопр.1-

8, 

исследуем, 

обсуждаем 1 



23.04 

 

23.0

4 

 

59 Защита прав человека в 

мирное время. 

 

Способы  защиты  прав человека, этапы 

защиты  прав человека, правозащитные 

организации. 

Знать: о деятельности 

международных правозащитных 

организаций, например 

Международного суда по правам 

человека. 

Уметь: систематизировать в 

таблице информацию о 

правозащитных организациях; 

анализировать ситуации из жизни о 

нарушении прав человека и 

показывать , кто и как защищает 

права человека в России. 

 §36,  вопр.1-

10, 

исследуем, 

обсуждаем 

2, проект 2 

http://www.h

po.opg  

28.04 

 

28.0

4 

 

60 Международная защита 

прав человека в условиях 

военного времени. 

Международное право на страже прав 

человека в военное время.  Источники прав 

человека в военное время.  Цели защиты 

разных категорий населения в военное 

время.   

Знать: понятие «международное 

гуманитарное право», его 

составляющих; историю его 

появления, основные 

международные правовые акты в 

этой области; источники прав 

человека в военное время;  цели 

защиты разных категорий 

населения в военное время.   

 

§37,  вопр.1-

11, 

исследуем, 

проект 2 

http://www.h

po.opg 

30.05 

 

 61 Практикум. 

Международная защита 

прав человека в условиях 

военного времени. 

Международное право на страже прав 

человека в военное время.  Источники прав 

человека в военное время.  Цели защиты 

разных категорий населения в военное 

время.  (Работа с текстами документов). 

Уметь: анализировать  современное 

положение в области 

международного гуманитарного 

права. 

Исследуем 

документы 

http://www.h

po.opg 

http://www.hpo.opg/
http://www.hpo.opg/
http://www.hpo.opg/
http://www.hpo.opg/
http://www.hpo.opg/
http://www.hpo.opg/


5.05 

 

 62 Избирательное право. Выборы, избирательное право, активное 

избирательное право,  принципы 

демократических выборов. 

Знать: что такое выборы, 

избирательное право, активное 

избирательное право,  принципы 

демократических выборов 

Уметь : объяснить, почему выборы – 

это проявления демократии. 

 

§38,  вопр.1-

10, 

обсуждаем 3 

 

7.05 

 

 63 Практикум. Избирательное право. Выборы, избирательное право, 

принципы демократических выборов. 

(Работа с текстами документов). 

Уметь: формулировать и 

аргументировать собственное 

мнение по вопросам 

избирательного права, оценивать 

избирательную активность  родных, 

близких, знакомых. 

Исследуем 

документы 

 

12.05 

 

 64 Избирательные системы. Мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная избирательные системы. 

Знать: понятие « избирательная 

система» ,  суть мажоритарной, 

пропорциональной, смешанной 

избирательных систем. 

Уметь приводить примеры стран  с 

различными избирательными 

системами. 

§39 (стр.214-

217),  

вопр.1-9, 

обсуждаем 2 

 

14.05 

 

 65 Избирательный процесс. Особенности избирательного процесса. Знать: особенности избирательного 

процесса. 

Уметь описывать как проходят 

выборы  в РФ. 

. 

§39(стр.217-

220),  ,  

вопр.10-12,  

Подготовка 

к 

контр.работе 



19.05 

 

 66 Контрольная работа «Права 

человека» 

Тест Тестовая работа в формате ЕГЭ Работа над 

ошибками 

 

21.05 

 

 67 Итоговый урок по курсу  «Право» 

10класс 

Обобщение, повторение.    

26.05 

 

 68 Резервный урок.     

 

 

Календарно - тематическое планирование по праву на 2020-2021 

Класс - 11  

Всего – 70 час; в неделю – 2час. 

Плановых контрольных уроков – 4; тестов – 4  

Планирование составлено на основе программ: Примерная программа среднего  общего образования по праву. Сборник нормативных документов. 

Право. М., Дрофа, 2014 г.  Программы «Право» 10-11 кл  Калуцкой Е.К./ М.: Дрофа, 2017  

Учебник:  Никитин А.Ф., Никитина Т.И.. Право. Базовый и углубленный уровни: 10 - 11 кл. М.: Дрофа, 2018 – 447с. 

 

№ 

пп 

Дата Раздел 

Тема урока +д/з 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты обучения Д.З Прим

ечани

е  
Пла

н 

Фак

т Предметные Универсальные 

Гражданское 

право (14 ч) Гражданское право (14 ч) 

1-2 3.09 3.09 Понятие и источники 

гражданского права  

 

2 Субъекты и объекты гражданского 

права. Понятие предпринимательской 

деятельности. Организационно-

правовые формы предпринимательской 

деятельности. 

Имущественные и неимущественные 

права. Право собственности. Право 

Уметь анализировать, 

делать выводы об объектах 

гражданских 

правоотношений, 

характеризовать виды 

гражданской 

ответственности.   

§ 39, 

лекция 

 

5.6-5.8 

3-4 10.0

9 

10.0

9 

 

Гражданская 

правоспособность и 

дееспособность. Гражданские 

2 § 40 

 Знать характеристику 
 

5.8 



права несовершеннолетних  

 

собственности на землю. Право 

интеллектуальной собственности . 

Наследственное право. Наследование 

по закону и по завещанию. 

Сделки. Виды гражданско – правовых 

договоров (оказание услуг, купля – 

продажа, аренда, подряд). Гражданско – 

правовая ответственность. Способы 

защиты гражданских прав.  

Государство как субъект 

экономических отношений. Правовые 

средства государственного 

регулирования экономики. 

Понятия: брак, брачный контракт 

(договор), права и обязанности членов 

семьи 

 Высказывать свою точку 

зрения по проблемным 

вопросам. Решать 

познавательные задачи. 

Отвечать на вопросы, 

работать с текстом учебника, 

выделять главное, используя 

раннее изученный материал 

5-6 17.0

9 

17.0

9 

Предпринимательство. 

Юридические лица и их 

формы 

 

2 § 41 

Знать характеристику 

 

5.8 

7-8 24.0

9 

24.0

9 

Право собственности  

 

2 § 42 

сложный план 
 

5.8 

9-

10 

1.10 1.10 Наследование. Страхование 

 
2 § 43 

 Инд. Сообщения 
 

5.14 

5.15 

11-

12 

8.10 8.10 Обязательственное право. 

Сделки. Договоры. 

 

2 § 44 

 Лекция 
 

5.7 

13-

14 

15.1

0 

15.1

0 

Защита материальных и 

нематериальных прав. 

Причинение и возмещение 

вреда 

 

2 § 45 

Инд. Сообщения 

 

 

Финансовое и 

налоговое право 

(8 ч)  Финансовое и налоговое право (8 ч)  

15-

16 

22.1

0 

22.1

0 

Налоговое право. Налоговые 

органы. Аудит 
2 Понятия: Налоги; налоговое право; 

Налоговый кодекс РФ. Пошлины; 

сборы. Классификация видов налогов; 

косвенные и прямые налоги; 

федеральные, региональные и местные 

налоги; налоги с физических лиц; 

налоги с юридических лиц. Адми- 

нистративная, дисциплинарная и 

уголовная ответственность за 

уклонение от уплаты налогов. Акцизы; 

налог на добавленную стоимость; 

налог на прибыль; налоговые льготы. 

Налог на доходы физических лиц; 

налоговая декларация (декларация о 

Объяснять понятия: налоговое 

право, уметь анализировать, 

делать выводы о вариантах 

современного понимания 

права, отвечать на вопросы. 

Уметь работать с текстом 

учебника, выделять главное, 

использовать ранее 

изученный материал для 

решения познавательных 

задач. 

объяснять, что такое 

юридические и физические 

лица;  характеризовать 

§ 46,  

сложный 

план  

  
 

5.6-5.8 

17-

18 

12.1

1 

12.1

1 

Виды налогов. Ответственность 

за уклонение от уплаты налогов 
2 § 47 

 Знать характеристику 

 

5.8 

19-

20 

19.1

1 

19.1

1 

Налогообложение физических 

и юридических лиц 
2 § 49, 

учить 

термины 

 

5.8 

21- 26.1 26.1 Правовое регулирование 2 § 50  5.8 



22 1 1 банковской деятельности. 

Права и обязанности 

вкладчиков 

доходах). Банковское право. Права и 

обязанности банков и вкладчиков. 

Банковский договор. Депозиты.  

 

 

 

 

 

налоги, взимаемые с 

юридических лиц;   
 классифицировать налоги с 

физических лиц;  
характеризовать налог на 

доходы физических лиц;  
классифицировать виды 

доходов, подлежащих и не 

подлежащих  
налогообложению по 

российскому 

законодательству;  

 определять налоговые 

льготы;   
характеризовать ставки 

налогообложения;  объяснять, 

что такое налоговая 

декларация;  
классифицировать и 

характеризовать виды 

правовой ответственности за 

неуплату налогов  

 

эссе  

по теме 
 

       

Семейное право 

(8 ч)  Семейное право (8 ч)  

23 3.12 3.12 Понятие и источники 

семейного права 
1 Понятия: брак, брачный контракт 

(договор), права и обязанности членов 

семьи. 

Имущественные права супругов; 

брачный договор; личные права 

супругов; обязанности супругов; Права 

и обязанности родителей; лишение 

родительских прав; алименты; права и 

обязанности детей; опека; 

формулировать определения 

понятий: «семья», «семейное 

право», «семейные 

правоотношения»; называть 

основные источники 

семейного законодательства; 

определять понятие «брак»;   

классифицировать 

обязательные условия 

§ 51 5.7 

24 3.12 3.12 

Брак, условия его заключения  

1 § 52, 

сложный 

план 

5.10 

25-

26 

9.12-

10.1

2 

9.12-

10.1

2 

Права и обязанности супругов 2 § 53 5.10 

27-

28 

16.1

2-

16.1

2-

Права и обязанности родителей 

и детей 
2 § 54 5.10 



17.1

2 

17.1

2 
попечительство; усыновление  

 

 

 

заключения брака;   
описывать порядок 

регистрации брака;  
характеризовать права и 

обязанности супругов;   

приводить причины и порядок 

расторжения брака;   
характеризовать права и 

обязанности родителей;   

рассматривать лишение 

родительских прав, алименты; 

  
анализировать права ребенка; 

  
объяснять, как 

осуществляется защита прав и 

интересов детей,   

оставшихся без родителей; 
характеризовать усыновление 

(удочерение), опеку 

 

29-

30 

23.1

2-

24.1

2 

23.1

2-

24.1

2 

Усыновление, опека 

(попечительство)  

2  Лекция, 

   эссе  

по теме 

 

     

Трудовое право 

(10 ч + 1 ч 

резерв)  Трудовое право (10 ч + 1 ч резерв)  

31-

32 

13.0

1-

14.0

1 

13.0

1-

14.0

1 

Понятие и источники трудового 

 права 
 

2 Трудоустройство и занятость. 

Трудовые правоотношения. Понятие 

трудовых отношений. Са-

мостоятельный и наемный труд. 

Работник и работодатель: правовой 

статус.  

Трудовой договор: понятия, стороны, 

содержание. Порядок заключения и 

расторжение трудовых договоров.  

  Рабочее время и время отдыха.  

Заработная плата Трудовые споры и 

Уметь характеризовать 

основные черты, порядок 

заключения и расторжения 

трудового договора, порядок 

рассмотрения споров в 

сфере трудовых отношений.  

Уметь приводить примеры в 

сфере трудовых отношений. 

Уметь работать с текстом 

учебника, выделять 

главное, использовать ранее 

§ 55 

сложный 

план 

5.9 

5.14 

33-

34 

20.0

1-

21.0

1 

20.0

1-

21.0

1 

Коллективный договор.  

Трудовой договор 
 

2 § 56 

 

5.9 

35-

36 

27.0

1-

28.0

27.0

1-

28.0

Рабочее время и время отдыха 2 § 57 

 эссе  
 

5.9 

5.14 



1 1 порядок их рассмотрения.    

Дисциплинарная ответственность. 

Защита трудовых прав. Правовые 

основы социальной защиты и 

обеспечения. Пенсии и пособия.  

  

изученный материал для 

решения познавательных 

задач. 

 

37-

38 

3.02-

5.02 

3.02-

5.02 

Оплата труда. Охрана труда  

2 § 58 

хар.  

охраны 

труда 

 

5.9 

5.14 

39-

40 

10.0

2 

11.0

2 

10.0

2 

11.0

2 

Трудовые споры. 

Ответственность по трудовому 

праву 

2 § 59 

 

5.11 

41 17.0

2 

17.0

2 

Диагностическая работа по 

теме: Трудовое право 
1  5.11 

       

Административн

ое право (4 ч + 1 

ч резерв)  Административное право (4 ч + 1 ч резерв)  

42-

43 

18.0

2 

24.0

2 

18.0

2 

24.0

2 

Понятие и источники 

административного права. 

Административное 

правонарушение  

2 Административные правонарушения. 

Административная ответственность, ее 

основания. Понятие административ-

ного права. Субъекты 

административного права. Органы 

исполнительной власти. 

Государственные служащие. 

Производство по делам об 

административных правонарушениях. 

Органы и способы рассмотрения 

административных споров. 

 

формулировать определение 

понятия «административное 

право»;   объяснять, что 

регулируют нормы 

административного права, ка- 

  
кие правоотношения 

относятся к 

административным;  называть 

основные источники 

административного права; 

§ 60 

 

5.20 

44-

45 

25.0

2 

3.03 

25.0

2 

3.03 

Административные 

наказания  

2 § 61,  

знать  

виды 

админист

ративных 

наказани

й 

 

 

46 4.03 4.03 Диагностическая работа по 

теме: Административное 

право 

 

1 



характеризовать 

административное 

правонарушение;   
классифицировать виды 

административных 

правонарушений;   

анализировать признаки 

административного 

правонарушения; 

характеризовать 

административное 

наказание;  классифицировать 

виды административных 

наказаний, выделять   

основные дополнительные; 
перечислять государственные 

органы и должностные лица, 

которым подведомственны 

дела об административных 

правонаруше- ниях  

 

  

Уголовное право 

(12 ч + 1 ч 

резерв)  

Уголовное право (12 ч + 1 ч резерв)  

 

47-

48 

10.0

3-

11.0

3 

10.0

3-

11.0

3 

Понятие и источники 

уголовного  права 

2 Понятие преступления. Действие 

уголовного закона. Действие 

уголовного закона. Понятие уголовной 

ответственности, ее основания. 

Понятие и цели наказания. Виды 

наказаний. Ответственность 

несовершеннолетних. Меры 

процессуального принуждения. 

Досудебное производство. Судебное 

характеризовать уголовное 

право, его принципы;   
называть основной источник 

уголовного права, его задачи; 

  
формулировать определение 

понятия «преступление»;   
перечислять признаки 

преступления;   

§ 62 

термины 
5.16 

49-

50 

17.0

3-

18.0

3 

17.0

3-

18.0

3 

Понятие, признаки и состав 

преступления 

2 § 63 

термины 

5.16 

51-

52 

24.0

3-

24.0

3- Виды преступлений  

2 § 64 

характер
5.16 



25.0

3 

25.0

3 

производство.   Защита прав 

обвиняемого, потерпевшего и свидетеля 

в уголовном процессе. 

характеризовать состав 

преступления;  
классифицировать 

преступления по характеру и 

степени опасности;  

определять уголовную 

ответственность;   

сравнивать уголовную 

ответственность с другими 

видами юридической 

ответственности;  

формулировать определение 

понятия «уголовное 

наказание»;  
классифицировать по видам 

уголовные наказания; 

объяснять, какие цели 

преследует вынесение 

уголовного наказания;  

приводить обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие 

наказание; объяснять, что 

такое назначение наказания по 

совокупности приговоров;  

формулировать определение 

понятий «амнистия» и 

«помилование»;   
 

иска 

53-

54 

7.04-

8.04 

7.04-

8.04 

Уголовная ответственность и 

наказание 

2 § 65 

характер

иска 

5.16 

55-

56 

14.0

4-

15.0

4 

14.0

4-

15.0

4 

Обстоятельства, 

исключающие преступность 

деяния Обстоятельства, 

смягчающие и отягощающие 

наказание 

2  §66 

сложный 

план 

5.16 

57-

58 

21.0

4-

22.0

4 

21.0

4-

22.0

4 

Уголовная ответственность 

несовершеннолетних 

2 § 67 - 68 

 

5.16 

59 28.0

4 

28.0

4 

Диагностическая работа по 

теме: Уголовное право 

 

1  5.16 

       

Основы 

судопроизводств

а (4 ч)  

Основы судопроизводства (4 ч)  



60-

61 

29.0

4-

5.05 

29.0

4- 

Гражданское процессуальное 

право (гражданский процесс) 

2 Гражданско- правовые споры: 

гражданское процессуальное право,  

судебное разбирательство, его этапы, 

гражданский иск  

 

формулировать определение 

понятия «гражданское 

процессуальное право»;  

называть основной источник 

гражданского 

процессуального права;  
перечислять и 

характеризовать этапы 

судебного разбирательства;  
объяснять, что такое 

гражданский иск;   

   

 

 

§ 44, 68 

 

5.16 

62-

63 

6.05-

12.0

5 

 Особенности уголовного 

судопроизводства (уголовный 

процесс) 

2 Уголовно-процессуальный кодекс РФ. 

Уголовно-процессуальное право, 

судопроизводство его стадии, 

участники и принципы, приговор  

 

 

характеризовать уголовно-

процессуальное право, 

уголовное судопроизводство; 
систематизировать в таблице 

информацию о стадиях 

уголовного  

процесса, давать их 

характеристику;  

классифицировать стадии 

уголовного судопроизводства; 

  
характеризовать участников 

уголовного процесса, их 

функции; описывать 

демократические принципы 

судопроизводства в России;   

§68 

 

5.16 

Международное 

право (2 ч)  

Международное право (2 ч)  

 

64-

65 

13.0

5-

19.0

 Международное право  

 
2 Принципы международного права. 

Международные организации. 

Международные правовые акты. 

формулировать определение 

понятия «международное 

право»; называть основные 

§ Лекция 

+ 

термины 

 



5 Международное гуманитарное право  

 

 

источники международного 

права   

 

 

Защита 

проектных и 

исследовательск

их работ (5 ч)  

Защита проектных и исследовательских работ (5 ч)  

 

66 20.0

5 

 

Понятие и источники 

гражданского права  

1  используя дополнительную 

литературу и 

интернетресурсы, подготовить 

проект или реферат по 

проблемам международного 

права;  

 

Инд. 

Сообщен

ия 

 

67 26.0

5 

 

 Национализация и 

приватизация в России  

1  Инд. 

Сообщен

ия 

 

68   Страхование и страховые 

услуги  

Корректировка 

плана:67+68=1 урок 

  Инд. 

Сообщен

ия 

 

69 27.0

5 

 Роль налогов в жизни 

общества и государства в 

историческом прошлом и 

настоящем  

1  Инд. 

Сообщен

ия 

 

70   Моральный долг мужчины и 

женщины в семье.  

Корректировка 

плана:69+70=1 урок 

  Инд. 

Сообщен

ия 

 

 

 

 


