
 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тип 

урока 

Элементы содержания Предметные результаты Вид 

контро

ля 

Дата  

проведения 

План Факт 

Раздел I. ПРАВО И ГОСУДАРСТВО (12 ч) 

1. Происхожден

ие права и 

государства 

1 Лекция Общественная власть и виды 

социальных норм в древнем 

мире. 

Возникновение и развитие 

ранних форм права. 

Происхождение государства. 

Связь государства и права 

Называть первичные формы права и 

первичные базовые правовые термины. 

Объяснять роль обычаев и традиций, 

синкретический характер системы 

социальных норм древнего мира. 

Описывать условия проведения сделок 

купли-продажи, аренды и т. д., 

предшествовавших возникновению 

отраслей частного права. 

Описывать процесс образования 

государства, его первичные признаки. 

Оценивать значение появления 

государства 

Инд. 

опрос 

6.09  

2 Сущность 

права 

1 Комб Право как объективное 

явление, воздействующее на 

человеческую деятельность. 

Право как средство 

регулирования общественных 

отношений.  

Понятие права. 

Наиболее общие признаки 

права. Определение права. 

Социальное назначение и 

ценность права. Право — мера 

свободы и ответственности. 

Отличие права от закона. 

Роль права в защите и 

совершенствовании демократии. 

Характеризовать право как 

объективное явление, воздействующее на 

человеческую деятельность. 

Характеризовать право в качестве 

нормативного регулятора. 

Называть основные признаки права. 

Давать определение права. 

Объяснять сущность права, его 

социальное назначение. 

Разъяснять отличие права от закона. 

Характеризовать основные проявления 

социальной ценности права.  

Фронт

альны

й 

опрос 

13.09  

3 Сущность 

государства 

1 Комб Государство как публичная 

власть. Отличие государства от 

негосударственных 

Называть основные признаки, 

присущие государству. 

Раскрывать смысл понятий 

Фронт

альны

й 

20.09  



политических организаций. 

Деятельность 

государственного аппарата, как 

способ осуществления 

публичной власти 

«публичная власть», «государственный 

суверенитет», «суверенитет народа», 

«народовластие», «элитные группы». 

Объяснять различия в подходах к 

пониманию сущности государства. 

Раскрывать связь между государством, 

правом и демократией. 

Указывать черты, отличающие 

государство от негосударственных 

политических организаций. 

Раскрывать сущность и основные 

функции государственного аппарата 

опрос 

4 Формы 

государства 

1 Комб Понятие формы государства. 

Формы правления.  

Формы государственного 

устройства. 

Формы политического 

режима 

Раскрывать суть понятия «формы 

государства». 

Характеризовать формы правления. 

Характеризовать формы государственного 

устройства. 

Указывать отличие унитарного 

государства от федеративного. 

Рассматривать государственный режим 

с юридической точки зрения. 

Характеризовать демократический 

государственный режим. 

Показывать сходство и различия 

тоталитарного и авторитарного 

государственных  режимов 

Фронт

альны

й 

опрос 

27.09  

5 Функции 

государства 

1 Комб Понятие функций 

государства.  

Внешние и внутренние 

функции государства. 

Социально значимые 

функции государства 

Характеризовать основные функции 

государства. 

Определять значимость различных 

функций государства. 

Показывать изменение ряда функций 

государства на современном этапе. 

Фронт

альны

й 

опрос 

4.10  

6 Правовое 

государство 

1 Комб Правовое государство. 

Принципы правового 

государства. Условия 

формирования правового 

государства 

Характеризовать правовое государство 

как условие реализации демократии. 

Называть основные принципы правового 

государства 

Фронт

альны

й 

опрос 

11.10  



7 Гражданское 

общество 

1 Комб Понятие гражданского 

общества.  

Элементы гражданского 

общества. Взаимодействие 

гражданского общества, права и 

государства. Роль гражданского 

общества в развитии демократии 

и самоуправления 

Определять понятие гражданского 

общества. Объяснять идею гражданского 

общества. Показывать её развитие. 

Указывать факторы формирования 

гражданского общества, его основные 

элементы. 

Объяснять, чем обусловлена 

относительная независимость 

гражданского общества от государства. 

Указывать возможности влияния 

местного самоуправления на 

общественную жизнь. 

Характеризовать роль государства в 

развитии гражданского общества 

Фронт

альны

й 

опрос 

18.10  

 

Раздел II. ФОРМЫ И СТРУКТУРА ПРАВА 

8 Право в 

системе 

социальных 

регуляторов 

1 Комб Понятие нормы. Виды 

социальных норм.  

Право и другие социальные 

нормы. Право и мораль 

Раскрывать понятие нормы. 

Указывать типичные признаки 

социальных норм. Объяснять, почему 

социальные нормы представляют собой 

систему. 

Указывать особенности права, 

отличающие его от всех других 

социальных регуляторов. 

Характеризовать черты, сближающие и 

разделяющие нормы права и морали 

Фронт

альны

й 

опрос 

25.10  

9 Нормы права 1 Комб Понятие нормы права. 

Признаки нормы права. 

Структура правовой нормы. 

Основные виды юридических 

норм: регулятивные и 

правоохранительные. 

Управомочивающая норма. 

Запрещающая норма. 

Обязывающая норма 

Характеризовать основные признаки 

правовой нормы. Давать определение 

правовой нормы. 

Характеризовать элементы структуры 

правовой нормы. 

Называть различные виды юридических 

норм. 

Характеризовать правоохранительные и 

регулятивные (управомочивающие, 

запрещающие, обязывающие) нормы 

Фронт

альны

й 

опрос 

1.11  



10 Источники 

права 

1 Комб Понятие источника права. 

Основные виды источников 

права. 

Международный договор и 

международный обычай как 

традиционно сложившиеся 

источники международного 

права. 

Давать определение источника права.  

Указывать особенности основных видов 

источников права. 

Характеризовать международный 

договор и международный обычай как 

источник международного права. 

Объяснять взаимосвязь национального 

и международного права 

Фронт

альны

й 

опрос 

15.11  

11 Система 

права 

1 Комб Понятие системы права. 

Основные структурные 

элементы системы права: нормы 

права, правовые институты, 

отрасли права. Современная 

классификация отраслей 

российского права. 

Три основные группы 

отраслей: базовые 

(конституционное право; 

материальные и процессуальные 

отрасли); специальные; 

комплексные отрасли права.  

Частное и публичное  право 

Раскрывать понятие системы 

права. 

Характеризовать структурные элементы 

системы права. 

Характеризовать современную 

классификацию отраслей российского 

права. 

Объяснять особенности частного и 

публичного права 

Фронт

альны

й 

опрос 

22.11  

12 Правовые 

системы 

современност

и 

1 Комб Понятия «система права» и 

«правовая система». Понятие и 

классификация правовых систем.  

Правовые системы 

европейского типа. Правовые 

системы традиционного типа 

Объяснять различия между 

«системой права» и «правовой 

системой». 

Раскрывать понятие «правовая 

система». 

Классифицировать правовые системы. 

Характеризовать особенности правовых 

систем европейского типа. 

Раскрывать особенности правовых 

систем традиционного типа. 

Фронт

альны

й 

опрос 

29.11  

Раздел III. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРАВА 



13 Формировани

е и развитие 

русского 

права. 

Эволюция 

советского 

законодательс

тва 

1 Комб Основные этапы 

формирования русского права. 

Русская Правда.  

Судебник 1497 г.  

Соборное уложение 1649 г. 

Этапы становления 

советского законодательства.  

Отрасли советского права. 

Правовые ограничения и запреты 

в советском законодательстве. 

Советский суд 

Характеризовать основные правовые 

документы, указывать их специфику.  

Раскрывать основные изменения в 

системе российского права на различных 

этапах. 

Характеризовать советское право как 

специфический этап развития правовой 

системы в  нашей стране. Называть 

основные причины изменений 

законодательства на советском этапе 

истории. 

Характеризовать базовые советские 

нормативно-правовые акты. Называть 

основные принципы советского суда 

Работа 

с 

докуме

нтами. 

6.12  

14 Формировани

е права 

современной 

России 

1 Комб Становление современного 

российского федерализма. 

Реформа системы правосудия. 

Гражданское право. Уголовное 

право и уголовно-

процессуальное право 

Называть причины изменения 

правовой системы. 

Характеризовать основные направления 

реформы системы правосудия. Разъяснять 

роль и место гражданского права в 

условиях модернизации системы права. 

Понимать изменения в уголовном праве 

Инд. 

опрос 

13.12  

Раздел IV. ПРАВОТВОРЧЕСТВО И ПРАВОРЕАЛИЗАЦИЯ 

15 Правотворчес

тво 

1 Комб Понятие правотворчества. 

Основные принципы и виды 

правотворчества. Стадии (этапы) 

правотворческого процесса 

Раскрывать смысл понятия 

«правотворчество».  

Объяснять отличие правотворчества от 

законотворчества. 

Характеризовать принципы и виды 

нормотворческой деятельности. 

Характеризовать этапы (стадии) 

правотворческого процесса. 

Объяснять связь между этапами 

правотворческого процесса. 

Раскрывать смысл правотворческого 

процесса 

Инд. 

опрос 

20.12  



16 Реализация и 

толкование 

права 

1 Комб Формы реализации права. 

Применение права как особая 

форма реализации права. Акты 

применения права. Толкование 

права: понятие и виды 

Характеризовать основные формы 

реализации права. 

Объяснять применение права. 

Характеризовать правоприменительную 

деятельность государственных органов как 

важную форму реализации права. 

Характеризовать основные способы 

толкования права 

Инд. 

опрос 

27.12  

17 Правовые 

отношения 

1 Комб Понятие правоотношения. 

Субъективное право и 

юридические обязанности. 

Субъекты правоотношений. 

Правоспособность и 

дееспособность.  Содержание 

правоотношений. Юридические 

факты 

Давать обоснование понятию 

«правоотношение». 

Называть субъекты правоотношения. 

Разъяснять связь между субъектом 

правоотношения, правоспособностью и 

дееспособностью. 

Раскрывать содержание 

правоотношений. 

Объяснять смысл понятий 

«субъективные права» и «юридические 

обязанности», показывать связь между 

ними. 

Объяснять смысл понятия 

«юридические факты», характеризовать 

основные виды юридических фактов, 

классифицировать их по правовым 

последствиям. 

Характеризовать объекты 

правоотношений как необходимый 

элемент правоотношения 

Инд. 

опрос 

17.01  

18 Законность и 

правопорядок 

1 Комб Понятие законности. Основные 

принципы законности. Правовой 

порядок. Гарантии законности и 

правового порядка 

Раскрывать понятие законности. 

Объяснять причины несводимости 

законности и закона. 

Характеризовать основные принципы, 

на которых должна быть основана 

законность. Объяснять связь между 

принципами законности. 

Объяснять связь и различия между 

правопорядком и законностью. 

Фронт

альны

й 

опрос 

24.01  



Объяснять социальную роль законности 

и правопорядка, называть основной 

показатель законности и правопорядка. 

19 Механизм 

правового 

регулировани

я 

1 Комб Виды и средства правового 

регулирования. Понятие 

механизма правового 

регулирования. Элементы 

правового регулирования. 

Правомерное поведение. 

Эффективность права 

Характеризовать виды и средства 

правового регулирования. Объяснять 

механизм правового регулирования и его 

элементы. Характеризовать правомерное 

поведение.  

Объяснять эффективность права как 

социального регулятора 

Фронт

альны

й 

опрос 

31.01  

20 Правонаруше

ние 

и 

юридическая 

ответственнос

ть 

1 Комб Правомерное поведение 

и правонарушение. При- 

знаки и виды правонарушений. 

Причины роста правонарушений. 

Понятие юридической 

ответственности. Виды 

юридической ответственности. 

Презумпция невиновности. 

Правовая ответственность 

несовершеннолетних 

Раскрывать смысл понятия 

«правонарушение». 

Указывать основание классификации 

правонарушений. Объяснять значение 

вменяемости при определении 

правонарушения. 

Характеризовать причины 

индивидуальных и социальных 

правонарушений. 

Указывать методы борьбы с 

правонарушениями. Объяснять причины 

роста правонарушений. 

Раскрывать смысл понятия 

«юридическая ответственность». 

Разъяснять основания юридической 

ответственности. 

Объяснять смысл и значение 

презумпции невиновности при 

привлечении к ответственности. 

Разъяснять правовую ответственность 

несовершеннолетних 

Фронт

альны

й 

опрос 

7.02  

21 Преступление 

и наказание 

1 Комб Понятие и признаки 

преступления.  

Преступность как социально-

правовое явление. Состояние 

преступности в России. 

Организованная 

Разъяснять понятия «преступление» и 

«преступность». Указывать их важнейшие 

признаки. 

Характеризовать состояние 

преступности в России. 

Анализировать структуру преступности. 

Фронт

альны

й 

опрос 

14.02  



преступность. Латентная 

преступность. Международный 

терроризм. Понятие наказания. 

Виды наказаний. Цели наказания 

Характеризовать основные типы 

преступников. Раскрывать понятия 

«организованная преступность», 

«латентная преступность». Разъяснять их 

особую опасность. 

Объяснять особенности, причины и 

цели терроризма. 

Характеризовать основные категории 

участников террористических групп. 

Находить и анализировать информацию о 

терроризме в Уголовном кодексе РФ. 

Характеризовать международный 

терроризм. Находить в СМИ и 

анализировать материалы о 

международном терроризме. 

Характеризовать понятие «наказание», 

виды наказаний и цели их применения в 

соответствии с Уголовным кодексом РФ 

22 Органы 

охраны 

правопорядка 

1 Комб Виды государственных 

правоохранительных органов. 

Полномочия и порядок 

деятельности суда, прокуратуры, 

полиции, Федеральной службы 

безопасности. Деятельность 

адвокатуры и нотариата 

Описывать различные виды 

правоохранительных учреждений. 

Характеризовать порядок их 

деятельности. Объяснять цели 

деятельности адвокатуры и нотариата. 

Характеризовать особенности 

деятельности коллегии адвокатов, смысл и 

назначение юридических консультаций. 

Привлекать информацию из 

нормативных юридических документов о 

полномочиях, порядке деятельности 

правоохранительных учреждений, 

адвокатуры и нотариата 

Фронт

альны

й 

опрос 

21.02  

23 Правосознани

е и правовая 

культура 

1 Комб Понятие правосознания. 

Разновидности правосознания. 

Осознание ценности 

естественного права, прав и 

свобод человека — ключевая 

черта правосознания. Правовой 

Раскрывать смысл понятия 

«правосознание». Анализировать 

структуру и элементы правосознания. 

Указывать ключевой пункт правосознания. 

Разъяснять необходимость осознания 

ценностей естественного права, прав и 

Фронт

альны

й 

опрос 

28.02  



нигилизм и его причины. 

Активная и пассивная формы 

правового нигилизма. Пути 

преодоления правового 

нигилизма. Правовая культура — 

высшая ступень развития 

правосознания 

свобод человека, их роль в становлении 

современного правосознания. 

Раскрывать сущность правового 

нигилизма, его активной и пассивной 

формы. Анализировать причины правового 

нигилизма. 

Называть пути его преодоления. 

Объяснять смысл и содержание правовой 

культуры. Разъяснять черты современной 

правовой культуры.  

Характеризовать пути формирования 

правовой культуры, роль правового 

воспитания 

Раздел V. ПРАВО И ЛИЧНОСТЬ 

24 Права 

человека: 

понятие, 

сущность, 

структура 

1 Лекция Понятие и сущность 

прав человека. Естественный и 

неотчуждаемый характер прав 

человека. Развитие идеи прав 

человека в истории правовой 

мысли. Поколения прав человека. 

Структура прав человека 

Объяснять понятие и сущность прав 

человека. Обосновывать их объективный, 

естественный, неотчуждаемый характер.  

Указывать причины объективной 

необходимости прав человека для 

нормального развития личности, 

обеспечения её свободы и достоинства. 

Описывать развитие идеи прав человека 

в истории. 

Характеризовать структуру прав 

человека. 

Описывать поколения прав человека. 

Объяснять, почему права человека — 

ключевое понятие всей государственной и 

правовой системы. 

Обосновывать нравственную ценность 

прав человека 

Фронт

альны

й 

опрос 

6.03  

25 Правовой 

статус 

человека и 

гражданина 

1 Комб. Понятие правового статуса. 

Юридические основания 

правового статуса личности. 

Элементы правового статуса. 

Объяснять понятие правового статуса. 

Указывать основания юридического 

статуса личности. 

Характеризовать элементы правового 

Фронт

альны

й 

опрос 

13.03  



Юридические права и 

обязанности. Субъективные 

права. Различие правового 

статуса человека и гражданина.  

Основания ограничения прав и 

свобод человека и гражданина 

статуса — юридические права и 

обязанности. 

Объяснять сущность субъективного 

права. 

Объяснять влияние международных 

документов о правах человека на 

расширение правового статуса личности в 

современном мире. Обосновывать 

причины и смысл разграничения прав 

человека и гражданина. 

Раскрывать связь между свободой и 

обязанностями человека. Указывать 

основания ограничения прав и свобод 

человека и гражданина 

26 Юридические 

механизмы 

защиты прав 

человека 

в Российской 

Федерации 

1 Комб Система органов защиты 

прав человека в России. 

Юридические гарантии защиты 

прав человека. 

Защита прав и свобод человека 

всеми способами, не 

запрещёнными законом 

Объяснять смысл понятия «механизм 

защиты прав человека». 

Указывать важнейшие предпосылки 

эффективности механизмов защиты прав и 

свобод человека. 

Характеризовать органы и правовые 

гарантии защиты прав человека в 

Российской Федерации. Указывать 

юридические гарантии защиты прав 

человека. Привлекать нормативные 

юридические документы, в которых 

закреплены юридические гарантии защиты 

прав человека. Характеризовать активную 

самостоятельную правозащитную 

деятельность граждан, осуществляемую 

всеми способами, не запрещёнными 

законом. 

Фронт

альны

й 

опрос 

20.03  

27 Особенности 

социального 

государства 

1 Комб Необходимость социального 

государства. Гуманистический 

смысл социального государства. 

Концепции социального 

качества. Становление 

социального государства в 

Объяснять необходимость социального 

государства. Указывать гуманистический 

смысл социального государства. 

Характеризовать основные концепции 

социального качества. Раскрывать 

особенности, этапы становления 

Фронт

альны

й 

опрос 

3.04  



России социального государства в России. 

28 Международн

ая защита 

прав человека 

1 Комб. Устав ООН и Международный 

билль о правах человека. 

Контроль за соблюдением 

международных договоров по 

правам человека. Главные и 

вспомогательные органы ООН в 

области прав человека. 

Региональные организации 

в области прав человека 

Охарактеризовать цели правовых 

международных соглашений по защите 

прав человека, принятых до создания 

ООН. 

Объяснить основное содержание, смысл 

и значение в деле соблюдения прав 

человека Устава ООН и Международного 

билля о правах человека. 

Разъяснять основные положения 

контрольных органов, учреждённых 

международными конвенциями по правам 

человека. 

Характеризовать органы ООН, 

играющие наибольшую роль в 

международной защите прав человека. 

Объяснять цель учреждения региональных 

организаций в области защиты прав 

человека.  

Фронт

альны

й 

опрос 

10.04  

Раздел VI. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

29 Конституцион

ное право 

Российской 

Федерации 

1 Лекция Место конституционного 

права в системе отраслей 

российского права. Предмет 

конституционного права. 

Методы правового 

регулирования 

конституционного права. 

Конституционное право — 

отрасль юридической науки. 

Верховенство Конституции в 

обществе и государстве 

Указывать источники 

конституционного права. Обосновывать 

ведущее место конституционного права в 

системе российского права. 

Характеризовать особенности 

общественных отношений, регулируемых 

нормами конституционного права. 

Указывать группы общественных 

отношений, составляющих предмет 

конституционного права. 

Выделять субъекты конституционного 

права. 

Раскрывать содержание методов 

Фронт

альны

й 

опрос 

17.04  



правового регулирования 

конституционного права. 

Характеризовать конституционное 

право как отрасль юридической науки. 

Разъяснять место учения о конституции в 

науке конституционного права. 

Характеризовать юридические 

принципы, присущие только Конституции. 

Объяснять особый порядок изменения и 

дополнения Конституции 

30 Основы 

конституцион

ного строя 

Российской 

Федерации 

1 Комб. Понятие конституционного 

строя. Человек, его права и 

свободы — высшая ценность. 

Народ как носитель суверенитета 

и единственный источник власти. 

Правовые основы 

экономической системы. 

Правовые основы социальной 

системы. 

Правовые основы 

политической системы. 

Федеративное государственное 

устройство 

Объяснять понятие конституционного 

строя. 

Объяснять смысл конституционной 

формулировки: «Человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью». 

Характеризовать важнейшие элементы, 

составляющие основы экономической, 

политической и социальной системы 

современной России. Характеризовать 

федеративное устройство России, 

объяснять смысл понятий «федерация», 

«субъект федерации», «предмет ведения», 

«совместное ведение» 

Фронт

альны

й 

опрос 

24.04  

31 Система 

органов 

государственн

ой власти 

Российской 

Федерации 

 

 

1 Комб. Понятие государственного 

органа. Органы государственной 

власти в Российской Федерации. 

Правовой статус и полномочия 

Президента РФ. Исполнительная 

власть. 

Судебная власть. Прокуратура в 

Российской Федерации 

Раскрывать понятие государственного 

органа. 

Указывать общие черты, свойственные 

всем органам государственной власти. 

Объяснять формы выражения 

государственных властных полномочий 

органов государственной власти. 

Характеризовать специфические черты 

государственного органа. 

Характеризовать правовой статус и 

полномочия Президента РФ. 

Характеризовать структуру и 

полномочия законодательной власти. 

Характеризовать структуру и полномочия 

Фронт

альны

й 

опрос 

8.05  



исполнительной власти. 

Характеризовать судебную власть, её 

структуру. 

Характеризовать правовой статус 

Прокуратуры РФ. 

Находить и анализировать информацию 

о статусе и полномочиях органов 

государственной власти РФ, 

предусмотренных законами РФ 

32 Судебная 

власть. 

Судебная 

система  

1 Комб. Понятие суда. Принципы 

судопроизводства. Правовой 

статус судьи в РФ. 

Профессиональный судья. 

Непрофессиональный судья 

(присяжный заседатель) 

 

Понятие и характеристики 

судебной системы. Типы 

судебных систем. Суды 

арбитражной юрисдикции 

 

Характеризовать суд, его статус, 

функции. Анализировать становление 

судебной власти в России. 

Характеризовать правовой и 

профессиональный статус судьи. 

Характеризовать вариативность судебного 

представительства в судебных процессах, 

в частности привлечение присяжных 

заседателей при рассмотрении ряда дел. 

 Характеризовать понятие судебной 

системы. Характеризовать основные типы 

судебных систем 

Фронт

альны

й 

опрос 

15.05  

33 Система 

конституцион

ных прав и 

свобод 

в Российской 

Федерации 

1 Комб. Конституционный статус 

личности. Конституционные 

права и свободы. 

Конституционные права и 

обязанности 

Разъяснять смысл понятия 

«конституционный статус личности». 

Объяснять соотношение правового и 

конституционного статуса личности. 

Указывать нормы международных 

документов о правах человека, 

закреплённые в Конституции РФ. 

Характеризовать основные виды 

конституционных прав и свобод человека 

и гражданина. 

Объяснять смысл понятия 

«конституционные обязанности». 

Характеризовать конституционные 

обязанности человека и гражданина в РФ. 

Разъяснять право на альтернативную 

гражданскую службу, условия, 

Фронт

альны

й 

опрос 

22.05  



необходимые для её прохождения. 

Извлекать и анализировать 

информацию о системе прав и 

обязанностей, закреплённых в законах 

Российской Федерации 

34 Итоговое 

повторение 

1     22.05  

 


