
Календарно-тематической планирование по праву на 2017-2018 учебный год. 

10 класс. Базовый уровень. 
Часов в неделю: 1 

Часов за год: 34 

 

№ 

п/п 

Тема урока Дата КЭС 

(Код 

элемента 

содержания) 

Элемент 

содержания 

КПУ  

(коды 

проверяемых 

умений) 

Требования к уровню 

подготовки 

Знать: 

Уметь: 

Уроки с 

использованием 

ИКТ 

Нестандартные 

уроки 

Домашнее 

задание 

Раздел I. История государства и права. 7 часов 

Тема 1. История государства и права. 4 часа 

1 Основные теории 

происхождения 

государства и права. 

 5.1 Право в 

системе 

социальных 

норм 

1.4-1.7 

2.1-2.7 

 

закономерности развития 

общества как сложной само-

организующейся системы; 

тенденции развития общества 

в целом как сложной 

динамичной  системы,  а  

также  важнейших  

социальных 

институтов; 

основные социальные 

институты и процессы; 

необходимость  

регулирования  

общественных  отношений, 

сущность социальных норм, 

механизмы правового 

регулирования; 

характеризовать  с  научных  

позиций  основные  

социальные объекты(факты, 

явления, процессы, 

Урок ТСО, ИТ 1 

2 Развитие права в 

России. IX-начало XX 

вв. 

 5.1 Право в 

системе 

социальных 

норм 

 5,6 

3 Советское право 1917-

1991гг. 

 5.1 Право в 

системе 

социальных 

норм 

 7,8 

4 Современное 

российское  

право. 

 5.2 Система  

российского  

права.  

Законотворчес

кий 

процесс 

 9 



институты),  

их место и значение в жизни 

общества как целостной 

системы; 

анализировать актуальную 

информацию о социальных 

объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанав-

ливать  соответствия  между  

существенными  чертами  и 

признаками изученных 

социальных явлений и 

обществоведческими 

терминами и понятиями; 

объяснять  внутренние  и  

внешние  связи(причинно-

следственные  и  

функциональные) изученных  

социальных 

объектов(включая 

взаимодействия человека и 

общества, общества и 

природы, общества и 

культуры, подсистем и 

структурных элементов 

социальной системы,  

социальных качеств 

человека); 

раскрывать на примерах 

изученные теоретические по-

ложения и понятия 

социально-экономических и 

гуманитарных наук; 



осуществлять  поиск  

социальной  информации,  

представленной в различных 

знаковых системах(текст, 

схема, таблица, диаграмма); 

извлекать из 

неадаптированных 

оригинальных  

текстов(правовых,  научно-

популярных,  

публицистических  и  др.)  

знания  по  заданным  темам;  

систематизировать, 

анализировать и обобщать 

неупорядоченную  

социальную  информацию;  

различать  в  ней 

факты и мнения, аргументы и 

выводы; 

оценивать  действия  

субъектов  социальной  

жизни,  

включая личность, группы, 

организации, с точки зрения 

социальных норм, 

экономической 

рациональности;  

формулировать на основе 

приобретённых обществовед-

ческих  знаний  собственные  

суждения  и  аргументы  по 

определённым проблемам 

Тема 2. Вопросы теории государства и права. 3 часа 



5 Государство: понятие, 

признаки, функции 

формы.  

   1.4-1.7 

2.1 

2.5 

 

закономерности развития 

общества как сложной само-

организующейся системы; 

тенденции развития общества 

в целом как сложной ди-

намичной  системы,  а  также  

важнейших  социальных 

институтов; 

основные социальные 

институты и процессы; 

необходимость  

регулирования  

общественных  отношений, 

сущность социальных норм, 

механизмы правового 

регулирования; 

характеризовать  с  научных  

позиций  основные  соци-

альные объекты(факты, 

явления, процессы, 

институты),  

их место и значение в жизни 

общества как целостной 

системы; 

осуществлять  поиск  

социальной  информации,  

представленной в различных 

знаковых системах 

 10 

 

6 Понятие права. 

Правовая норма. 

Источники права. 

 5.1 Право в 

системе 

социальных 

норм 

Урок ТСО, ИТ 11 

7 Понятие и признаки 

правового государства. 

 4.5 Демократия, её 

основные 

ценности и 

признаки 

 12,13 

Раздел II. Конституционное  право. 13 часов 

Тема 3. Конституция Российской Федерации. 13 часов 

8 Понятие конституции, 

ее виды. 

Конституционализм. 

 5.4 Конституция  

Российской  

Федерации.  

1.4-1.7 

2.1-2.7 

 

закономерности развития 

общества как сложной само-

организующейся системы; 

  



Основы 

конституционн

ого строя 

Российской 

Федерации 

тенденции развития общества 

в целом как сложной ди-

намичной  системы,  а  также  

важнейших  социальных 

институтов; 

основные социальные 

институты и процессы; 

необходимость  

регулирования  

общественных  отношений, 

сущность социальных норм, 

механизмы правового 

регулирования; 

характеризовать  с  научных  

позиций  основные  соци-

альные объекты(факты, 

явления, процессы, 

институты),  

их место и значение в жизни 

общества как целостной 

системы; 

анализировать актуальную 

информацию о социальных 

объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанав-

ливать  соответствия  между  

существенными  чертами  и 

признаками изученных 

социальных явлений и 

обществоведческими 

терминами и понятиями; 

объяснять  внутренние  и  

внешние  связи(причинно-

9 Основы 

конституционного 

строя. 

 5.4 Конституция  

Российской  

Федерации.  

Основы 

конституционн

ого строя 

Российской 

Федерации 

Урок ТСО, ИТ  

10 Федеративное 

устройство России. 

 5.4 Конституция  

Российской  

Федерации.  

Основы 

конституционн

ого строя 

Российской 

Федерации 

  

11 Президент Российской 

Федерации. 

 5.4 Конституция  

Российской  

Федерации.  

Основы 

конституционн

ого строя 

Российской 

Федерации 

Урок ТСО, ИТ  

12 Федеральное Собрание 

Российской 

Федерации. 

 5.4 Конституция  

Российской  

Федерации.  

Основы 

  



конституционн

ого строя 

Российской 

Федерации 

следственные  и  

функциональные) изученных  

социальных 

объектов(включая 

взаимодействия человека и 

общества, общества и 

природы, общества и 

культуры, подсистем и 

структурных элементов 

социальной системы,  

социальных качеств 

человека); 

раскрывать на примерах 

изученные теоретические по-

ложения и понятия 

социально-экономических и 

гуманитарных наук; 

осуществлять  поиск  

социальной  информации,  

представленной в различных 

знаковых системах(текст, 

схема, таблица, диаграмма); 

извлекать из 

неадаптированных 

оригинальных  

текстов(правовых,  научно-

популярных,  

публицистических  и  др.)  

знания  по  заданным  темам;  

систематизировать, 

анализировать и обобщать 

неупорядоченную  

социальную  информацию;  

13 Правительство 

Российской 

Федерации. Судебная 

власть. Прокуратура. 

 5.20 Правоохраните

льные органы. 

Судебная 

система 

  

14 Местное 

самоуправление: 

структура и 

формирование. 

 5.4 Конституция  

Российской  

Федерации.  

Основы 

конституционн

ого строя 

Российской 

Федерации 

Урок ТСО, ИТ  

15 Права, свободы и 

обязанности человека 

и гражданина. 

Международные 

договоры о правах 

человека.  

 5.6 

 

 

 

5.13 

Субъекты 

гражданского 

права. 

Международно

е 

право(междуна

родная защита 

прав человека 

в условиях 

мирного и 

военного 

времени) 

  

16 Гражданские права. 

 

 5.15 

 

 

 

5.8 

Основные  

правила  и  

принципы  

гражданского 

процесса 

Урок ТСО, ИТ  



Имущественн

ые и 

неимуществен

ные права 

различать  в  ней 

факты и мнения, аргументы и 

выводы; 

оценивать  действия  

субъектов  социальной  

жизни,  

включая личность, группы, 

организации, с точки зрения 

социальных норм, 

экономической 

рациональности;  

формулировать на основе 

приобретённых обществовед-

ческих  знаний  собственные  

суждения  и  аргументы  по 

определённым проблемам 

17 Политические права.  4.12 Политическое 

участие 

  

18 Экономические, 

социальные и 

культурные права. 

 5.4 Конституция  

Российской  

Федерации.  

Основы 

конституционн

ого строя 

Российской 

Федерации 

  

19 Права ребенка. 

 

 5.4 Конституция  

Российской  

Федерации.  

Основы 

конституционн

ого строя 

Российской 

Федерации 

  

20 Избирательные права 

граждан. 

Избирательный 

процесс. 

 5.5. Законодательс

тво 

Российской 

Федерации о 

выборах 

  

Раздел III. Гражданское, налоговое и семейное право. 7 часов 

Тема 4. Гражданское право. 3 часа 

21 Понятие и источники  

гражданского права. 

Обязательственное 

право. 

 5.15 Основные  

правила  и  

принципы  

гражданского 

1.7 

2.5 

необходимость  

регулирования  

общественных  отношений, 

сущность социальных норм, 

 39,40 



процесса механизмы правового 

регулирования; 

осуществлять  поиск  

социальной  информации,  

представленной в различных 

знаковых системах(текст, 

схема, таблица, диаграмма); 

извлекать из 

неадаптированных 

оригинальных  

текстов(правовых,  научно-

популярных,  

публицистических  и  др.)  

знания  по  заданным  темам;  

систематизировать, 

анализировать и обобщать 

неупорядоченную  

социальную  информацию;  

различать  в  ней 

факты и мнения, аргументы и 

выводы 

22 Право собственности.  5.8 Имущественн

ые и 

неимуществен

ные права 

 42 

23 Предприниматель и 

предпринимательская 

деятельность. 

 5.7 Организацион

но-правовые  

формы  и  

правовой 

режим 

предпринимате

льской 

деятельности 

Урок ТСО, ИТ 41 

Тема 5. Налоговое право. 2 часа 

24 Налоговое право. 

Налоговые органы. 

Аудит. 

 5.19 Права и 

обязанности 

налогоплатель

щика 

1.7 

2.5 

необходимость  

регулирования  

общественных  отношений, 

сущность социальных норм, 

механизмы правового 

регулирования; 

осуществлять  поиск  

социальной  информации,  

представленной в различных 

знаковых системах(текст, 

схема, таблица, диаграмма); 

 46 

25 Налоги с физических 

лиц. Декларация о 

доходах. 

 5.19 Права и 

обязанности 

налогоплатель

щика 

Урок ТСО, ИТ 49 



извлекать из 

неадаптированных 

оригинальных  

текстов(правовых,  научно-

популярных,  

публицистических  и  др.)  

знания  по  заданным  темам;  

систематизировать, 

анализировать и обобщать 

неупорядоченную  

социальную  информацию;  

различать  в  ней 

факты и мнения, аргументы и 

выводы 

Тема 6. Семейное право. 2 часа 

26 Понятие и источники 

семейного права. 

 5.12 Правовое  

регулирование  

отношений  

супругов.  

Порядок и 

условия 

заключения и 

расторжения 

брака 

1.7 

2.5 

необходимость  

регулирования  

общественных  отношений, 

сущность социальных норм, 

механизмы правового 

регулирования; 

осуществлять  поиск  

социальной  информации,  

представленной в различных 

знаковых системах(текст, 

схема, таблица, диаграмма); 

извлекать из 

неадаптированных 

оригинальных  

текстов(правовых,  научно-

популярных,  

публицистических  и  др.)  

знания  по  заданным  темам;  

Урок ТСО, ИТ 51 

27 Брак, условия его 

заключения. Права и 

обязанности супругов. 

 5.12 Правовое  

регулирование  

отношений  

супругов.  

Порядок и 

условия 

заключения и 

расторжения 

брака 

 52 



систематизировать, 

анализировать и обобщать 

неупорядоченную  

социальную  информацию;  

различать  в  ней 

факты и мнения, аргументы и 

выводы 

Раздел IV. Трудовое, административное и уголовное право. 6 часов 

Тема 7. Трудовое право. 2 часа 

28 Понятие и источники 

трудового права. 

Коллективный 

договор. Трудовой 

договор 

 5.9 Порядок 

приёма на 

работу. 

Порядок 

заключения 

и расторжения 

трудового 

договора 

1.7 

2.5 

необходимость  

регулирования  

общественных  отношений, 

сущность социальных норм, 

механизмы правового 

регулирования; 

осуществлять  поиск  

социальной  информации,  

представленной в различных 

знаковых системах(текст, 

схема, таблица, диаграмма); 

извлекать из 

неадаптированных 

оригинальных  

текстов(правовых,  научно-

популярных,  

публицистических  и  др.)  

знания  по  заданным  темам;  

систематизировать, 

анализировать и обобщать 

неупорядоченную  

социальную  информацию;  

различать  в  ней 

факты и мнения, аргументы и 

 55,56 

29 Индивидуальные и 

коллективные 

трудовые споры. 

 5.14 Споры, 

порядок их 

рассмотрения 

Урок ТСО, ИТ 59 



выводы 

Тема 7.Административное право. 2 часа 

30 Понятие и источники 

административного 

права. 

Административные 

правонарушения. 

 5.11 Особенности 

административ

ной 

юрисдикции 

1.7 

2.5 

необходимость  

регулирования  

общественных  отношений, 

сущность социальных норм, 

механизмы правового 

регулирования; 

осуществлять  поиск  

социальной  информации,  

представленной в различных 

знаковых системах(текст, 

схема, таблица, диаграмма); 

извлекать из 

неадаптированных 

оригинальных  

текстов(правовых,  научно-

популярных,  

публицистических  и  др.)  

знания  по  заданным  темам;  

систематизировать, 

анализировать и обобщать 

неупорядоченную  

социальную  информацию;  

различать  в  ней 

факты и мнения, аргументы и 

выводы 

 62,63 

31 Административные 

наказания, их виды. 

 5.3 

5.11 

Понятие и 

виды 

юридической 

ответственност

и 

Особенности 

административ

ной 

юрисдикции 

 65,67 

Тема 8.Уголовное право. 2 часа 

32 Понятие и источники 

уголовного права. 

Преступление. 

 5.16 Особенности 

уголовного 

процесса 

1.7 

2.5 

необходимость  

регулирования  

общественных  отношений, 

сущность социальных норм, 

механизмы правового 

 62,63 

33 Уголовная 

ответственность и 

 5.3 Понятие и 

виды 

Урок ТСО, ИТ 65,67 



наказание. юридической 

ответственност

и 

 

регулирования; 

осуществлять  поиск  

социальной  информации,  

представленной в различных 

знаковых системах(текст, 

схема, таблица, диаграмма); 

извлекать из 

неадаптированных 

оригинальных  

текстов(правовых,  научно-

популярных,  

публицистических  и  др.)  

знания  по  заданным  темам;  

систематизировать, 

анализировать и обобщать 

неупоря-доченную  

социальную  информацию;  

различать  в  ней 

факты и мнения, аргументы и 

выводы 

Раздел V. Правовая культура. 1 час 

Тема  10. Правовая культура. 1 час 

34 Правовая культура: 

понятие, содержание, 

пути 

совершенствования. 

   2.8 подготавливать  аннотацию,  

рецензию,  реферат,  твор-

ческую работу 

Урок ТСО, ИТ 69,70 

 Итого: 34 часа        

 


