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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Нормативные акты и учебно-методические документы,  на 

основании которых разработана программа 

Рабочая программа муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 37 имени Героя 

Советского Союза Гурвича С.И.» разработана на основе следующих 

федеральных и региональных нормативных правовых документов: 

Законы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

13.07.2021) 

 Федеральный закон от 01.12.2007 № 309-ФЗ  «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения 

и структуры Государственного образовательного стандарта» (ред. от 

23.07.2013); 

 Областной закон от 6 ноября 2020 года N 388-ЗС «Об образовании в 

Ростовской области» (Действующая редакция с изменениями от 6 ноя. 2020)  

Стандарты: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями от 11 

декабря 2020 г.) (далее - ФГОС ООО); 

Программы: 

 примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15, (В 

РЕДАКЦИИ ПРОТОКОЛА № 1/20 ОТ 04.02.2020);  

Постановления: 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 825 «О федеральной информационной системе «Федеральный реестр 

сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах 

об обучении» утверждены новые Правила формирования и ведения 

федеральной информационной системы «Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 

обучении» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
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молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи"»;  

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением главного санитарного 

врача от 28.01.2021 г. № 2; 

 Постановление Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 21.12.2017 № 7 «Об утверждении 

Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации Ростовской области и 

родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей – инвалидов в части организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях». 

Положения:  

 положение СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», (утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28)  

 положение СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» (утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2). 

Приказы: 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования"(Зарегистрировано в Минюсте РФ 

7 июня 2012 г. №  24480, с изменениями от 11.12.2020) 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, 

от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 

24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 

506); 

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки от 29.12.2014 № 1645, 
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от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613; 

 Приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 

96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования 

и учебных пунктах»; 

 Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

 Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 

№ 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 

24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 

506); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 22.03.2021 г. № 115 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. N 

1309 

"Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 

при этом необходимой помощи" (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

23.12.2020 № 766 

"О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 



4 
 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254". (Зарегистрирован 

02.03.2021 № 62645). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 № 816 "Об утверждении Порядка применения организациями 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ". 

 приказ Минобрнауки РФ от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387); 

Распоряжений: 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 

№2620-р об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки» 

Письма: 

 Письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об 

оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 

 Письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации 

учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету 

«Физическая культура»; 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении Федерального государственного обра зовательного стандарта 

общего образования»; 

 Письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения 

образования в семейной                            форме»; 

 Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно – нравственной куль туры народов России»; 

 Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических 

рекомендациях»; 

 Письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе 

организаций, выпус кающих учебные пособия»; 
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 Письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об 

обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями); 

 Письмо Минобрнауки России от 31.01.2017 № ОВ-83/07 «Об 

обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) 

обучающихся с ОВЗ»; 

 Письмо Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от  23.06.2017 № 24/4.1-5038 «О введении учебного 

предмета «Астрономия». 

 

Локальные акты МБОУ «Школа № 37»:  

 

 Устав МБОУ «Школа № 37»; 

 Положением о рабочей программе учителя МБОУ «Школа № 37 имени 

Героя Советского Союза Гурвича С.И.», утвержденного приказом от 

30.08.2022 года № 216 «Об утверждении локальных актов»; 

 Учебного плана на 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом 

МБОУ «Школа № 37 имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.» от 

26.08.2022 № 160 «Об утверждении учебного плана МБОУ «Школа № 37» на 

2022-2023 учебный год»; 

 Календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 37 имени Героя 

Советского Союза Гурвича С.И.» на 2022-2023 учебный год, утвержденного 

приказом от 30.08.2022 г  № 159; 

 основной образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ «Школа № 37», утвержденная приказом от 30.08.2022 года № 164 «Об 

утверждении основных образовательных программ, адаптированных 

основных общеобразовательных программ». 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Право, как учебный предмет, обеспечивает изучение основ 

юриспруденции в соответствии с современными требованиями высших 

учебных заведений в части оценки уровня подготовки выпускников; 

знакомит с современным  профессиональным юридическим образованием, 

основными юридическими  профессиями, особенностями профессиональной 

юридической деятельности, что позволит выпускнику осознанно и 

целенаправленно выбрать профессию и специальность в будущем; изучить 

современные научные подходы к решению актуальных вопросов 

правоведения и государственного управления, а также принять участие в 

осуществлении исследовательской, проектной и иной творческой 

деятельности. 

Цели изучения курса: 

1. Развитие личности, направленное на формирование правосознания и 

правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней 

убежденности в необходимости соблюдения норм права, на осознание  себя, 
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полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права 

и свободы; содействие развитию профессиональных  склонностей; 

2. Воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 

достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого 

человека, демократическим правовым ценностям и институтам, 

правопорядку. 

3. Освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и 

институтах права, необходимых для ориентации в российском и мировом 

нормативно-правовом материале, эффективной реализации прав и законных 

интересов; ознакомление с содержанием профессиональной юридической 

деятельности и основными юридическими профессиями; 

4. Овладение умениями, необходимыми для применения освоенных 

знаний и способов деятельности для решения практических задач в 

социально – правовой сфере, продолжения обучения в системе профильного 

образования. 

5. Формирование способности и готовности к сознательному и 

ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом, 

оценке явлений и событий с точки зрения соответствия закону, к 

самостоятельности принятию решений, правомерной реализации 

гражданской позиции и несению ответственности 

В старшей школе право, будучи важным компонентом социально-

гуманитарного образования личности, относится к числу приоритетных 

дисциплин, обеспечивающих возможности правовой социализации 

подростков. Правовое образование направлено на создание условий для 

развития гражданско-правовой активности, ответственности, правосознания 

обучающихся, дальнейшее освоение основ правовой грамотности и правовой 

культуры, навыков правового поведения, необходимые для эффективного 

выполнения выпускниками основных социальных ролей в обществе 

(гражданина, налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника, 

потребителя, работника). Право, как учебный предмет, создает основу для 

становления социально-правовой компетентности обучающихся, в нем 

акцентируется внимание на проблемах реализации и применения права в 

различных правовых ситуациях. 

 Содержание правового образования на данном уровне выстроено с 

учетом образовательных целей ступени, социальных потребностей и опыта 

взрослеющей личности, а также содержания курса права в основной школе. 

К основным содержательным линиям примерной образовательной 

программы курса права для 10-11 классов общеобразовательной школы 

(базовый уровень) относятся следующие: 

роль права в регулировании общественных отношений; 

законотворческий процесс в стране; 

- гражданство, основные права и обязанности граждан; участие граждан 

в управлении государством, избирательная система в России; 

- вопросы семейного и образовательного права; имущественные и 

неимущественные права личности и способы их защиты; правовые основы 
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предпринимательской деятельности; основы трудового права и права 

социального обеспечения; 

- основы гражданского, уголовного, административного 

судопроизводства; 

- особенности конституционного судопроизводства; международная 

защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Курс также включает темы, связанные с освоением способов 

составления простых документов, понимания юридических текстов, 

получения и использования необходимой информации, квалифицированной 

юридической помощи и т.п. 

Условием решения образовательных задач правового обучения и 

воспитания на базовом уровне является образовательная среда, 

обеспечивающая участие обучающихся в выработке и реализации правил и 

норм, регулирующих отношения в конкретной школе. 

Место предмета «Право» в учебном плане. 

Предмет «Право» изучается на ступени среднего общего образования в 

качестве обязательного. В 10 классе по 1 часу в неделю (34 часа). В 10 «А» 

классе программа будет пройдена за 33 часа. Программа будет пройдена за 

счет уплотнения учебного материала. 

УМК:  

 учебник: А.Ф. Никитин, Т.И. Никитина. Право. 10-11 класс. Базовый и 

углубленный уровень. М., Дрофа. 2019 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей 

и достижений нашей страны; 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

- Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу: 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 
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- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, 

готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и 

политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены тремя группами универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Право» 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
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- выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

- сравнивать различные формы государства; 

- приводить примеры различных элементов государственного механизма и их 

место в общей структуре; 

- соотносить основные черты гражданского общества и правового 

государства; 

- применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях 

права, необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом 

материале, для эффективной реализации своих прав и законных интересов; 

- оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и 

элемента культуры общества; 

- сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых 

систем (семей); 

- проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными 

нормами, выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

- характеризовать особенности системы российского права; 

- различать формы реализации права; 

- выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 

- оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие 

правопорядка и законности в Российской Федерации; 

Система оценивания 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме 

выполняет предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и 

умения: 

• логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором 

продемонстрировано умение описать то или иное общественное явление или 

процесс; 

• сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько 

источников), выделяя их существенные признаки, закономерности развития; 

• делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций 

социальных наук; 

• сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование 

собственной позиции и контраргументы по отношению к иным взглядам; 

• применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и 

планировать практические действия; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения 

социальных норм, экономической рациональности; 

• раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте 

вопроса; 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

продемонстрировал предъявляемые требования такие же, как и к ответу на 

«отлично», но при ответе допустил неточности, не искажающие общего 

правильного смысла; 
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• верно освятил тему вопроса, но не достаточно полно ее раскрыл; 

• продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных 

теоретических положений, но отдельные положения ответа не подтвердил 

фактами, не обосновал аргументами; 

• не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения; 

• дал определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

• дал ответы на уточняющие вопросы. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, 

объяснять его с помощью конкретных примеров; 

• делает элементарные выводы; 

• путается в терминах; 

• не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения; 

• не может аргументировать собственную позицию; 

• затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных 

ситуаций; 

• справляется с заданием лишь после наводящих вопросов. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся  

• не увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

• не раскрыл проблему; 

• собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или 

не согласие с автором); 

• Или информацию представил не в контексте задания 

• Или отказался отвечать. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

История и теория 

государства и права 

Происхождение права и государства. Сущность 

права. Сущность государства. Формы 

государства. Функции государства. 

Гражданское общество, право, государство. 

Конституционное право Конституционное право Российской Федерации. 

Основы конституционного строя РФ. Система 

органов государства. Система конституционных 

прав, свобод и обязанностей человека и 

гражданина РФ. Гражданство Российской 

Федерации. Избирательное право. 

Избирательный процесс. 

Общие положения гражданского права. 

Гражданско-правовые отношения.  

Гражданско-правовой договор: общие 

положения. Наследственное право. Правовое 

регулирование предпринимательской 

деятельности. Правовое положение государства 

как субъекта экономических отношений.  
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5 .ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 «А» класс: 

Раздел Количество часов 

История и теория государства и права 15 

Конституционное право 18 

Итого: 33 

 

6. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 «А» класс: 

№ 

урока 

Дата проведения 

урока 

Тема урока Домашнее 

задание 

По 

плану 

По 

факту 

  

История и теория государства и права – 15 часов 

1 1.09  Происхождение государства и 

права 

§ 1 

2 8.09  Право Древнего мира § 2 

3 15.09  Право Европы в Средние века и 

Новое время 

§ 3 

4 22.09  Становление права Нового времени 

в США 

§ 4 

5 29.09  Развитие права в России. IX – 

начало XIX в. 

§ 5 

6 6.10  Российское право в XIX – начале 

XX в. 

§ 6 

7 13.10  Советское право в 1917–1953 гг. § 7 

8 20.10  Советское право в 1954–1991 гг. § 8 

9 27.10  Современное российское право § 9 

10 10.11  Государство, его признаки и формы § 10 

11 17.11  Понятие права. Система права. 

Источники права 

§ 11 

12 24.11  Понятие и признаки правового 

государства 

§ 12 

13 1.12  Верховенство закона. Законность и 

правопорядок. Разделение властей 

§ 13 

14 8.12  Право и другие сферы общества § 14 

15 15.12  О философии права в России § 15 

Конституционное право – 18 часов 

16 22.12  Понятие конституции, её виды. 

Конституционализм 

§ 16 

17 12.01  Конституции в России § 17 

18 19.01  История принятия и общая 

характеристика Конституции 

§ 18 
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Российской Федерации 

19 26.01  Основы конституционного строя § 19 

20 2.02  Гражданство в Российской 

Федерации 

§ 20 

21 9.02  Федеративное устройство § 21 

22 16.02  Президент Российской Федерации § 22 

23 2.03  Федеральное Собрание. Совет 

Федерации. Государственная Дума 

§ 23 

24 9.03  Законодательный процесс в 

Российской Федерации 

§ 24 

25 16.03  Правительство Российской 

Федерации 

§ 25 

26 6.04  Судебная власть в Российской 

Федерации. Прокуратура 

§ 26 

27 13.04  Местное самоуправление § 27 

28 20.04  Права и свободы человека и 

гражданина 

§ 28 

29 27.04  Международные договоры о правах 

человека 

§ 29 

30 4.05  Гражданские права § 30 

31 11.05  Политические права § 31 

32 18.05  Экономические, социальные и 

культурные права 

§ 32 

33 25.05  Право на благоприятную 

окружающую среду 

§ 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист изменений и дополнений 

 к календарно-тематическому планированию 
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Дата внесения 

изменений и  

№ приказа 

Содержание дополнений и 

изменений 

Ф.И.О. заместителя 

директора по УВР / 

роспись 
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