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с. Кулига  



 

10 класс. Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувстваответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящеемногонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества,осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок,обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционныенациональные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развитиянауки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных формобщественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

4) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии собщечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность ксамостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

5) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способностьвести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели исотрудничать для их достижения; 

6) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми вобразовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видахдеятельности; 

7) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

2. Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегиюповедения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

3. Владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точкузрения, использовать адекватные языковые средства; 

4. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий имыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новыхпознавательных задач и средств их достижения. 

Познавательные УУД 

5. Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектнойдеятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельномупоиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

6. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательнойдеятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разныхтипов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

7. Умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее- ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдениемтребований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых иэтических норм, 

норм информационной безопасности; 

8. Умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

Коммуникативные УУД: 

9. умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 



 

Предметные результаты: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единствеи взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархическиеи другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективахразвития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни,прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поискаинформации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с цельюобъяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

Требования к результатам освоения учебного предмета 

Ученик научится: 

1. История общества и права 

– 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; 

2. Вопросы теории общества и права 

-выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

– характеризовать особенности системы российского права; 

– сравнивать различные формы государства; 

– приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место в общей структуре; 

3. Понятие и реализация конституционного права в современном обществе 

– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и законности в Российской Федерации; 

– различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых санкций, способов 

восстановления нарушенных прав; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

– характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в их единстве и системном взаимодействии; 

– характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его основные функции и объяснять их внутри- и 

внешнеполитическое значение; 

– дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Российской Федерации; 

– характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган исполнительной власти в государстве; раскрывать порядок 

формирования и структуру Правительства Российской Федерации; 

– характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов Российской Федерации;  

– характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной инициативы; 



– выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 

– характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ конституционного строя Российской Федерации; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

1. История общества и права 

– классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам принятия, по порядку принятия и изменения; 

– толковать государственно-правовые явления и процессы; 

– проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и правовых систем других государств; 

– различать принципы и виды правотворчества; 

2. Вопросы теории общества и права 

– проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

– дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной власти;  

– сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования права; 

– оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 

– понимать необходимость 

3. Понятие и реализация конституционного права в современном обществе 

– классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам принятия, по порядку принятия и изменения; 

– толковать государственно-правовые явления и процессы; 

– проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и правовых систем других государств; 

– различать принципы и виды правотворчества; 

– описывать этапы становления парламентаризма в России; 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

№ п/п Название раздела Количество 

часов 

1 

История 

появления и 

развития 

общества 

Введение. Общество его признаки и строение. 

-основные правовые и моральные источники: книги, документы и нормативно-правовые акты, касающиеся 

происхождения, истории общества 

-права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных общественных отношений 

(работника, потребителя, супруга, ученика); 

 -механизмы существования и действия социальной структуры общества. 

Из истории развития и становления общества: периодизация, признаки, особенности 

общества: традиционное, индустриальное и постиндустриальное общество 

3 

2 

Вопросы теории 

общества и права 

Система права: институт права, подотрасль права, отрасль права. Виды институтов права. Законотворческий 

процесс.Теории происхождения государства. Характеризовать особенности системы российского права. Формы 

государства. Примеры различных элементов государственного механизма и их место в общей структуре. 

3 

3 Понятие конституции. Общая характеристика конституции РФ, УР. Основы конституционного строя. Отличия 28 



Понятие и 

реализация 

конституционного 

права в 

современном 

обществе 

 

 

конституции от других правовых актов. Виды конституций. Этапы конституционного развития России. 

Структура Конституции РФ. Федеративное устройство российского общества. Основы конституционного 

статуса субъектов РФ. Пути изменения состава РФ. Принципы федерализма в Российской Федерации. 

Разграничение компетенции органов государственной власти РФ и её субъектов. Общественное отношение к 

власти. Компоненты власти. Классификации власти. Теория разделения властей. Парламент РФ и функции его 

палат. Федеральное собрание РФ Госсовет УР. Государственное устройство РФ. Правительство РФ, УР. Высшая 

законодательная власть в Российской Федерации. Высшая исполнительная власть в Российской Федерации 

Процедура формирования Правительства РФ. Полномочия Правительства РФ. Институт президентства в 

Российской Федерации. Формирование обществом органов власти.Конституционно-правовой статус и 

полномочия Президента РФ Права и свободы человека и гражданина Гражданские и политические права. 

Экономические, социальные и культурные права, права ребенка. Международные акты и договоры о правах 

человека. Избирательное право: источники, принципы, активное и пассивное право. Избирательный процесс: 

классификация выборов, компоненты, стадии. Типы избирательных систем: пропорциональная, мажоритарная, 

смешанная. 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема раздела Тема занятия По плану По факту Форма 

организации 

Виды деятельности 

1 История 

появления и 

развития 

общества 

1.Общество его признаки и 

строение. 

04.09  Лекция Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательных целей и задач 

Поиск и извлечение информации из текста учебника 

по материалу введение 

    Самостоятельная работа с раздаточным материалом 

о выделении признаков общества и изучении 

строения общества 

Составление плана своих действий по работе со 

знакомством с учебником 

Подведение итога урока, формулировка выводов 

2 Из истории развития и 

становления общества 

11.09  Самостоятель

ная работа 

  Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательных целей и задач 

Просмотр учебных фильмов с информацией об 

истории становления и развития общества 

Самостоятельная работа с учебником  при 

составлении таблицы – «Этапы развития общества»  

Подведение итога урока, формулировка выводов 

  3. Типы общества 18.09  Работа с Самостоятельное выделение и формулирование 



 информацион

ными 

источниками 

познавательных целей и задач 

Слушание объяснение учителя о видах общества: 

традиционном, индустриальном и 

постиндустриальном 

Работа с признаками общество, составление таблицы 

Раскрытие на конкретных примерах разных видов 

обществ. 

Подведение итога урока, формулировка выводов 

2 Вопросы 

теории 

общества и 

права 

4. Что такое государство. Что 

такое право. 

 

 

25.09  Работа с 

раздаточным 

материалом 

Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательных целей и задач 

Слушание объяснений учителя 

Систематизация учебного материала по понятиям Что 

такое общество и что такое государство 

Работа с раздаточным материалом для подготовки к 

ЕГЭ по обществознанию по данной теме 

Анализ проблемных ситуаций, возникших при работе 

с раздаточным материалом 

5. Общество и мораль. 02.10 

 

 Презентация Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательных целей и задач 

Самостоятельная работа с материалом по теме: 

«Мораль» 

Подготовка презентации по теме «Моральные нормы 

и моральный выбор» 

Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

Подведение итога урока, формулировка выводов 

  6. Общество и мораль. 09.10  Групповая 

работа 

Систематизация знаний по теме «Мораль» 

Отбор и сравнение материала тем «Право» и 

«Мораль» по нескольким источникам 

3 Понятие и 

реализация 

конституцион

ного права в 

современном 

обществе 

 

7. Понятие конституции. 

Общая характеристика 

конституции РФ, УР 

16.10 

 

 Диспут Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательных целей и задач 

Просмотр учебных фильмов 

Анализ причин и содержания изменения Конституции 

РФ 

Подведение итога урока, формулировка выводов 

8. Понятие конституции. 

Общая характеристика 

конституции РФ, УР 

23.10  Практикум Анализ проблемных ситуаций при выполнение 

заданий, разработанных на основе материала 

Конституции РФ 

 



9. Основы конституционного 

строя. Федеративное 

устройство российского 

общества 

30.10  Работа с 

источником 

Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательных целей и задач 

Работа с раздаточным материалом –текстом 

Конституции РФ 

Сравнение материала Конституции до и после 

референдума 2020г 

Анализ причин и содержания изменения Конституции  

Подведение итога урока, формулировка выводов 

10. Общественное отношение 

к власти. 

13.11 

 

 Лекция Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательных целей и задач 

Слушание объяснений учителя 

Подведение итога урока, формулировка выводов 

11. Общественное отношение 

к власти. 

20.11  Практикум Решение экзаменационных заданий первой части  

Выполнение заданий по разграничению понятий 

12. Федеральное собрание РФ. 

Госсовет УР 

27.11 

 

 Практикум Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательных целей и задач 

Решение заданий ЕГЭ по теме из раздела открытого 

банка заданий ФИППИ  

Подведение итога урока, формулировка выводов 

13. Федеральное собрание РФ. 

Госсовет УР 

04.12  Семинар Систематизация учебного материала по теме 

Слушание и анализ выступления своих товарищей 

Подведение итога урока, формулировка выводов 

14. Правительство РФ, УР. 

Формирование обществом 

органов власти. 

11.12 

 

 Лекция Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательных целей и задач 

Слушание объяснений учителя. 

15. Правительство РФ, УР. 

Формирование обществом 

органов власти. 

18.12 

 

 Практикум Решение заданий ЕГЭ по теме из раздела открытого 

банка заданий ФИППИ 

Подведение итога урока, формулировка выводов 

16. Правительство РФ, УР. 

Формирование обществом 

органов власти. 

25.12  Практикум Решение заданий ЕГЭ по теме из раздела открытого 

банка заданий ФИППИ 

Подведение итога урока, формулировка выводов 

17. Права и свободы человека 

и гражданина  

15.01 

 

 Лекция Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательных целей и задач 

Слушание объяснений учителя. 

Подведение итога урока, формулировка выводов 

18. Права и свободы человека 

и гражданина 

22.01 

 

 Практикум Поиск информации о перечне необходимых 

документов и условий реализации прав и исполнения 

обязанностей 



Решение заданий ЕГЭ по теме из раздела открытого 

банка заданий ФИППИ  

19. Права и свободы человека 

и гражданина 

29.01  Практикум Решение заданий ЕГЭ по теме из раздела открытого 

банка заданий ФИППИ  

Анализ проблемных ситуаций 

20. Международные акты и 

договоры о правах человека 

 

05.02  Самостоятель

ная работа 

Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательных целей и задач 

Просмотр учебных фильмов по правовой тематике 

Обсуждение вопроса о национальной нетерпимости 

Анализ проблемных ситуаций 

Подведение итога урока, формулировка выводов 

21. Гражданские и 

политические права  

 

12.02  Групповая 

работа 

Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательных целей и задач 

Решение заданий ЕГЭ по теме из раздела открытого 

банка заданий ФИППИ 

Подведение итога урока, формулировка выводов 

22. Экономические, 

социальные и культурные 

права, права ребенка 

 

19.02 

 

 Лекция Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательных целей и задач 

Слушание объяснений учителя. 

Подведение итога урока, формулировка выводов 

23. Экономические, 

социальные и культурные 

права, права ребенка 

26.02 

 

 Семинар Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательных целей и задач 

Самостоятельная работа с материалом 

Анализ статистической информации по теме. 

Подведение итога урока, формулировка выводов 

24. Экономические, 

социальные и культурные 

права, права ребенка 

05.03 

 

 Семинар Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательных целей и задач 

Самостоятельная работа с материалом 

Анализ статистической информации по теме. 

Подведение итога урока, формулировка выводов 

25. Экономические, 

социальные и культурные 

права, права ребенка 

12.03 

 

 Практикум Решение заданий ЕГЭ по теме из раздела открытого 

банка заданий ФИППИ  

Анализ проблемных ситуаций 

26. Экономические, 

социальные и культурные 

права, права ребенка 

19.03 

 

 Практикум Решение заданий ЕГЭ по теме из раздела открытого 

банка заданий ФИППИ  

Анализ проблемных ситуаций 

27. Экономические, 

социальные и культурные 

02.04 

 

 Практикум Решение заданий ЕГЭ по теме из раздела открытого 

банка заданий ФИППИ  



права, права ребенка Анализ проблемных ситуаций 

28. Экономические, 

социальные и культурные 

права, права ребенка 

09.04  Практикум Систематизация учебного материала 

Анализ графиков, статистической информации – 

заданий ЕГЭ 

29. Избирательное право и 

избирательный процесс  

 

16.04 

 

 Лекция Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательных целей и задач 

Слушание объяснений учителя 

Систематизация учебного материала  

Работа с раздаточным материалом для подготовки к 

ЕГЭ по обществознанию по данной теме 

Анализ проблемных ситуаций, возникших при работе 

с раздаточным материалом 

30. Избирательное право и 

избирательный процесс 

23.04 

 

 Практикум Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательных целей и задач 

Решение заданий ЕГЭ по теме из раздела открытого 

банка заданий ФИППИ 

Подведение итога урока, формулировка выводов 

31. Избирательное право и 

избирательный процесс 

30.04  Защита 

проекта 

Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательных целей и задач 

Подготовка и защита мини-проекта: избирательный 

процесс нашими глазами: выборы Президента РФ 

Подведение итога урока, формулировка выводов 

32-34. Итоговое повторение и 

закрепление пройденного 

материала 

07.05 

14.05 

21.05 

 Защита 

проекта 

Подготовка и защита решенного варианта открытого 

банка заданий ЕГЭ с сайта ФИППИ с полным 

анализом своих ошибок – 

Применение полученных знаний для определения 

экономически рационального, правомерного и 

социально одобряемого поведения и порядка 

действий в конкретных ситуациях; 

Аргументированнаязащита своей позиции, 

оппонирование иному мнению через участие в 

дискуссиях, диспутах, дебатах о современных 

социальных проблемах; 

Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

Подведение итога урока, формулировка выводов 

 

 

 



11 класс. Планируемые результаты 

 

Личностные результаты: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

2. Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

3. Владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

4. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Познавательные УУД 

5. Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

6. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

7. Умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

8. Умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

Коммуникативные УУД: 



9. умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

 

Предметные результаты: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

Требования к результатам освоения учебного предмета 

Ученик научится: 

Гражданское право. Налоговое право 

– анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и правоотношения в сфере гражданского права; 

– проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм предпринимательской деятельности, выявлять их преимущества и 

недостатки; 

– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

– различать формы наследования; 

– различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

– выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности; 

– целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 

– в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых 

правоотношений; 

– соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение; 

Семейное право. Трудовое право 

– анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия регистрации и расторжения брака; 

– различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

– выделять права и обязанности членов семьи; 

– характеризовать трудовое право, как одну из ведущих отраслей российского права, определять правовой статус участников трудовых 

правоотношений; 

– проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 

– различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми способами 

Административное право. Уголовное право. 

– дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за них; 



– проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов ответственности; иллюстрировать примерами порядок и условия 

привлечения к уголовной и административной ответственности несовершеннолетних; 

Ученик сможет научиться 

Гражданское право. Налоговое право 

– определять применимость норм финансового права в конкретной правовой ситуации; 

– характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой отчетности; 

– определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 

Семейное право. Трудовое право 

– различать опеку и попечительство; 

– находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, возникающих в процессе трудовой деятельности; 

Административное право. Уголовное право. 

– толковать государственно-правовые явления и процессы; 

– проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и правовых систем других государств; 

– различать принципы и виды правотворчества; 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

№ п/п Название раздела Количество 

часов 

1 

Гражданское право. 

Налоговое право 

Понятие и источники гражданского права. Источники и особенности Гражданского права Гражданские 

правоспособность и дееспособностьВиды дееспособности. Предпринимательство и предпринимательская 

деятельность. Обязательственное право. Право собственности. Способы приобретения и прекращения права 

собственности, формах собственности. Защита нематериальных благ. Причинение  и возмещение вреда. 

Налоговое право. Налоговые органы. Ответственность за уклонение от  уплаты налогов. 

7 

2 

Семейное право. 

Трудовое право 

Понятие и источники Семейного  права.Брак и условия его заключения.Права и обязанности супругов,  

родителей и детей.Понятие и источники трудового права.Трудовой договор. Коллективный договорОплата 

труда. Охрана труда.  

 

8 

3 

Административное 

право. Уголовное право. 

 

 

Административное право, правонарушения. Понятие и источники      уголовного права. Преступление.     

Уголовная ответственность. Уголовное наказание несовершеннолетних. Содержание правовой культуры. 

Совершенствование правовой культуры 

19 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема раздела Тема занятия По плану  По факту Форма 

организации 

Виды деятельности 

1 Гражданское 

право. 

Налоговое 

право 

1.Понятие и источники 

гражданского права. 

07.09  Круглый стол Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательных целей и задач 

Поиск и извлечение информации из текста учебника 

по материалу  

    Самостоятельная работа с раздаточным 

материалом 

Составление схемы «Источники и особенности 

Гражданского права» 

Подведение итога урока, формулировка выводов 

2. Гражданские 

правоспособность и 

дееспособность 

14.09  Самостоятельная 

работа 

  Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательных целей и задач 

Просмотр учебных фильмов с информацией об 

истории становления и развития общества 

Самостоятельная работа с учебникомпри 

составлении схемы – «Виды деспособности»  

Подведение итога урока, формулировка выводов 

3. Обязательственное 

право. Право 

собственности 

 

21.09  Самостоятельная 

работа 

Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательных целей и задач 

Слушание объяснение учителя об 

обязательственном праве  

Работа с раздаточным материалом о видах, способах 

приобретения и прекращения права собственности, 

формах собственности 

Подведение итога урока, формулировка выводов 

4. 

Предпринимательство. 

28.09  Лекция Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательных целей и задач 

Слушание объяснений учителя 

Систематизация учебного материала по видам 

организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности. 

Работа с раздаточным материалом для подготовки к 

ЕГЭ по обществознанию по данной теме 

Анализ проблемных ситуаций, возникших при 

работе с раздаточным материалом 

5. Защита 05.10  Защита проекта Самостоятельное выделение и формулирование 



нематериальных благ. 

Причинение  и 

возмещение вреда 

познавательных целей и задач 

Самостоятельная работа с материалом по теме: 

«Защита нематериальных благ» 

Подготовка презентации по теме «Причинение  и 

возмещение материального вреда» 

Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

Подведение итога урока, формулировка выводов 

6. Налоговое право.  12.10  Диспут Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательных целей и задач 

Просмотр учебных фильмов 

Анализ текста Налогового кодекса, видов налогов 

Подведение итога урока, формулировка выводов 

  7. Налоговые органы. 

Ответственность за 

уклонение от  уплаты 

налогов. 

19.10  Практикум Решение экзаменационных заданий первой части  

Выполнение заданий по разграничению понятий 

2 Семейное 

право. 

Трудовое право 

8. Понятие и источники 

Семейного  права. 

26.10  Самостоятельная 

работа  

Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательных целей и задач 

Работа с раздаточным материалом –текстом 

Семейного кодекса РФ 

Подведение итога урока, формулировка выводов 

9. Брак и условия его 

заключения. 

09.11  Самостоятельная 

работа 

Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательных целей и задач 

Работа с раздаточным материалом –текстом 

Семейного кодекса РФ 

Слушание объяснений учителя 

Подведение итога урока, формулировка выводов 

10. Права и 

обязанности супругов,  

родителей и детей. 

16.11  Практикум Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательных целей и задач 

Решение заданий ЕГЭ по теме из раздела открытого 

банка заданий ФИППИ  

Подведение итога урока, формулировка выводов 

11. Понятие и 

источники трудового 

права. 

23.11  Лекция Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательных целей и задач 

Слушание объяснений учителя 

Подведение итога урока, формулировка выводов 

12.Трудовой договор. 30.11  Семинар  Самостоятельное выделение и формулирование 



Коллективный договор познавательных целей и задач 

Слушание и анализ сообщений товарищей 

Поиск информации о перечне необходимых 

документов и условий реализации прав и 

исполнения обязанностей 

Подведение итога урока, формулировка выводов 

13. Оплата труда. 

Охрана труда 

07.12  Самостоятельная 

работа 

Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательных целей и задач 

Просмотр учебных фильмов по правовой тематике 

Обсуждение вопроса оплаты и охраны труда 

Анализ проблемных ситуаций 

Подведение итога урока, формулировка выводов 

14. Трудовые споры.  14.12  Практикум Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательных целей и задач 

Решение заданий ЕГЭ по теме из раздела открытого 

банка заданий ФИППИ  

Подведение итога урока, формулировка выводов 

  15. Ответственность по 

трудовому праву. 

21.12  Практикум Решение экзаменационных заданий первой части  

Выполнение заданий по разграничению понятий 

3 Административ

ное и  

уголовное 

право. 

Правовая 

культура 

16.Административное 

право, правонарушения 

28.12  Лекция Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательных целей и задач 

Слушание объяснений учителя 

Подведение итога урока, формулировка выводов 

17. Административная 

ответственность 

18.01  Самостоятельная 

работа 

Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательных целей и задач 

Самостоятельная работа с материалом по теме: 

«Административная ответственность» 

Подготовка презентации по теме 

«Административная ответственность» 

Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

Подведение итога урока, формулировка выводов 

18. Административная 

ответственность 

25.01  Семинар Систематизация учебного материала по теме 

Слушание и анализ выступления своих товарищей 

Подведение итога урока, формулировка выводов 

19. Административная 

ответственность 

01.02  Практикум Решение экзаменационных заданий первой части  

Выполнение заданий по разграничению понятий 

20. Понятие и 

источники      

08.02  Самостоятельная 

работа 

Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательных целей и задач 



уголовного права Работа с раздаточным материалом –текстом 

Уголовного кодекса РФ 

Подведение итога урока, формулировка выводов 

21. Понятие и 

источники      

уголовного права 

15.02  Практикум Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательных целей и задач 

Слушание объяснений учителя 

Систематизация учебного материала  

Работа с раздаточным материалом для подготовки к 

ЕГЭ по обществознанию по данной теме 

Анализ проблемных ситуаций, возникших при 

работе с раздаточным материалом 

22. Преступление.      22.02  Самостоятельная 

работа 

Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательных целей и задач 

Просмотр учебных фильмов по правовой тематике 

Обсуждение вопроса оплаты и охраны труда 

Анализ проблемных ситуаций 

Подведение итога урока, формулировка выводов 

23. Уголовная 

ответственность 

01.03  Практикум Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательных целей и задач 

Решение заданий ЕГЭ по теме из раздела открытого 

банка заданий ФИППИ  

Подведение итога урока, формулировка выводов 

24. Уголовное 

наказание 

несовершеннолетних 

08.03  Практикум Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательных целей и задач 

Решение заданий ЕГЭ по теме из раздела открытого 

банка заданий ФИППИ 

Подведение итога урока, формулировка выводов 

25. Уголовное 

наказание 

несовершеннолетних 

15.03  Семинар Систематизация учебного материала по теме 

Слушание и анализ выступления своих товарищей 

Подведение итога урока, формулировка выводов 

26. Содержание 

правовой культуры 

22.03  Конференция Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательных целей и задач 

Самостоятельная работа с материалом 

Анализ статистической информации по теме. 

Подведение итога урока, формулировка выводов 

27. Содержание 

правовой культуры 

05.04  Лекция Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательных целей и задач 

Слушание объяснений учителя 



Систематизация учебного материала  

Работа с раздаточным материалом для подготовки к 

ЕГЭ по обществознанию по данной теме 

Анализ проблемных ситуаций, возникших при 

работе с раздаточным материалом 

28. Совершенствование 

правовой культуры 

12.04  Самостоятельная 

работа 

Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательных целей и задач 

Просмотр учебных фильмов по правовой тематике 

Обсуждение вопроса оплаты и охраны труда 

Анализ проблемных ситуаций 

Подведение итога урока, формулировка выводов 

29. Совершенствование 

правовой культуры 

19.04  Лекция Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательных целей и задач 

Слушание объяснений учителя 

Систематизация учебного материала  

Работа с раздаточным материалом для подготовки к 

ЕГЭ по обществознанию по данной теме 

Анализ проблемных ситуаций, возникших при 

работе с раздаточным материалом 

30-31. Повторение 

материала по праву за 

курс 10-11 класса 

26.04 

03.05 

 

 Практикум Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательных целей и задач 

Решение заданий ЕГЭ по теме из раздела открытого 

банка заданий ФИППИ 

Подведение итога урока, формулировка выводов 

32. Итоговое 

повторение и 

закрепление 

пройденного материала 

10.05  Самостоятельная 

работа 

Применение полученных знаний для определения 

экономически рационального, правомерного и 

социально одобряемого поведения и порядка 

действий в конкретных ситуациях; 

33. Итоговое 

повторение и 

закрепление 

пройденного материала 

17.05 

 

 Защита проекта Подготовка и защита решенного варианта открытого 

банка заданий ЕГЭ с сайта ФИППИ с полным 

анализом своих ошибок – 

Аргументированная защита своей позиции, 

оппонирование иному мнению через участие в 

дискуссиях, диспутах, дебатах о современных 

социальных проблемах; 

Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

  34. Итоговое 

повторение и 

24.05  Защита проекта Подготовка и защита решенного варианта открытого 

банка заданий ЕГЭ с сайта ФИППИ с полным 



закрепление 

пройденного материала 

анализом своих ошибок – 

Аргументированная защита своей позиции, 

оппонирование иному мнению через участие в 

дискуссиях, диспутах, дебатах о современных 

социальных проблемах; 

Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
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