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Фактическое количество часов рабочей программы составляет  68.  

 

Название темы 

 

Кол-

во 

часов 

на 

тему 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся, 

ориентированные на 

достижение результатов 

 

Дата проведения 

 

   план факт примечание 

1 2 3 4 5 6 

Глава 1. Право и государство. (14 часов) 

Происхождение права и государства 2 Устный опрос, задания в рабочей 

тетради, оценивание учащихся за 

работу на уроке, работа с 

карточками. 

02.09 

05.09 

  

Сущность права 2 Устный опрос, задания в рабочей 

тетради, оценивание учащихся за 

работу на уроке, работа с 

карточками. 

09.09 

12.09 

  

Сущность государства 2 Устный опрос, задания в рабочей 

тетради, оценивание учащихся за 

работу на уроке, работа с 

карточками. 

16.09 

19.09 

  

Формы государства 2 Устный опрос, задания в рабочей 

тетради, оценивание учащихся за 

работу на уроке, работа с 

карточками. 

23.09 

26.09 

  

Функции государства 2 Устный опрос, задания в рабочей 

тетради, оценивание учащихся за 

работу на уроке, работа с 

карточками. 

30.09 

03.10 

  

Гражданское общество 2 Устный опрос, задания в рабочей 

тетради, оценивание учащихся за 

07.10   



работу на уроке, работа с 

карточками. 

10.10 

Повторение и обобщение 2 Устный опрос, задания в рабочей 

тетради, оценивание учащихся за 

работу на уроке, работа с 

карточками. 

14.10 

17.10 

  

Глава 2. Форма и структура права 11 часов) 

Право в системе социальных регуляторов 2 Устный опрос, задания в рабочей 

тетради, оценивание учащихся за 

работу на уроке, работа с 

карточками. 

21.10 

07.11 

11.11 

14.11 

 

Нормы права 2 Устный опрос, задания в рабочей 

тетради, оценивание учащихся за 

работу на уроке, работа с 

карточками. 

11.11 

14.11 

18.11 

21.11 

 

Источники права 2 Устный опрос, задания в рабочей 

тетради, оценивание учащихся за 

работу на уроке, работа с 

карточками. 

18.11 

21.11 

25.11 

28.11 

 

Система права 2 Устный опрос, задания в рабочей 

тетради, оценивание учащихся за 

работу на уроке, работа с 

карточками. 

25.11 

28.11 

02.12 

05.12 

 

Правовые системы современности 2 Устный опрос, задания в рабочей 

тетради, оценивание учащихся за 

работу на уроке, работа с 

карточками. 

02.12 

05.12 

09.12 

12.12 

 

 

Повторение и обобщение 1 Устный опрос, задания в рабочей 

тетради, оценивание учащихся за 

работу на уроке, работа с 

карточками. 

09.12 

 

16.12  

 

 



Глава 3. Правотворчество и правореализация (17 часов) 

Правотворчество 2 Устный опрос, задания в рабочей 

тетради, оценивание учащихся за 

работу на уроке, работа с 

карточками. 

12.12 

16.12 

19.12 

23.12 

 

Реализация и толкование права 2 Устный опрос, задания в рабочей 

тетради, оценивание учащихся за 

работу на уроке, работа с 

карточками. 

19.12 

23.12 

26.12 

13.01 

 

Правовые отношения 2 Устный опрос, задания в рабочей 

тетради, оценивание учащихся за 

работу на уроке, работа с 

карточками. 

26.12 16.01 

20.01 

 

Законность и правопорядок 2 Устный опрос, задания в рабочей 

тетради, оценивание учащихся за 

работу на уроке, работа с 

карточками. 

23.01 

27.01 

  

Механизм правового регулирования 2 Устный опрос, задания в рабочей 

тетради, оценивание учащихся за 

работу на уроке, работа с 

карточками. 

30.01 

03.02 

  

Правосознание и правовая культура 2 Устный опрос, задания в рабочей 

тетради, оценивание учащихся за 

работу на уроке, работа с 

карточками. 

06.02 

10.02 

  

Правонарушение и юридическая ответственность 2 Устный опрос, задания в рабочей 

тетради, оценивание учащихся за 

работу на уроке, работа с 

карточками. 

13.02 

17.02 

  

Преступление и наказание 2 Устный опрос, задания в рабочей 

тетради, оценивание учащихся за 

работу на уроке, работа с 

карточками. 

20.02 

24.02 

  



Повторение и обобщение 1 Устный опрос, задания в рабочей 

тетради, оценивание учащихся за 

работу на уроке, работа с 

карточками. 

27.02   

Глава 4. Право и личность (9 часов) 

Права человека: понятие, сущность, структура 2 Устный опрос, задания в рабочей 

тетради, оценивание учащихся за 

работу на уроке, работа с 

карточками. 

03.03 

06.03 

  

Правовой статус человека и гражданина 2 Устный опрос, задания в рабочей 

тетради, оценивание учащихся за 

работу на уроке, работа с 

карточками. 

10.03 

13.03 

  

Юридические механизмы защиты прав человека в РФ 2 Устный опрос, задания в рабочей 

тетради, оценивание учащихся за 

работу на уроке, работа с 

карточками. 

17.03 

31.03 

  

Международная защита прав человека 2 Устный опрос, задания в рабочей 

тетради, оценивание учащихся за 

работу на уроке, работа с 

карточками. 

03.04 

07.04 

  

Повторение и обобщение 1 Устный опрос, задания в рабочей 

тетради, оценивание учащихся за 

работу на уроке, работа с 

карточками. 

10.04   

Глава 5. Основы конституционного права в РФ (15 часов) 

Конституционное право РФ 2 Устный опрос, задания в рабочей 

тетради, оценивание учащихся за 

работу на уроке, работа с 

карточками. 

14.04 

17.04 

  

Основы конституционного строя РФ 2 Устный опрос, задания в рабочей 

тетради, оценивание учащихся за 

работу на уроке, работа с 

21.04 

24.04 

  



 

 

Количество часов на год: 68 

Количество резервных часов на год: 2 

карточками. 

Система органов государственной власти РФ 2 Устный опрос, задания в рабочей 

тетради, оценивание учащихся за 

работу на уроке, работа с 

карточками. 

28.04 

05.05 

  

Система конституционных прав и свобод в РФ 2 Устный опрос, задания в рабочей 

тетради, оценивание учащихся за 

работу на уроке, работа с 

карточками. 

08.05   

Институт гражданства. Гражданство РФ 2 Устный опрос, задания в рабочей 

тетради, оценивание учащихся за 

работу на уроке, работа с 

карточками. 

12.05   

Избирательное право 2 Устный опрос, задания в рабочей 

тетради, оценивание учащихся за 

работу на уроке, работа с 

карточками. 

15.05   

Избирательный процесс 2 Устный опрос, задания в рабочей 

тетради, оценивание учащихся за 

работу на уроке, работа с 

карточками. 

19.05   

Повторение и обобщение 1 Устный опрос, задания в рабочей 

тетради, оценивание учащихся за 

работу на уроке, работа с 

карточками. 

22.05   

Резерв 2     

Итого 68  62   



Количество часов в неделю: 2 

Количество часов на лабораторные работы на год:  

Количество часов на практические работы на год:  

Количество часов на развитие речи на год:  

 

Количество часов на первое полугодие:  30 

Количество резервных часов на первое полугодие:   

Количество часов на лабораторные работы на первое 

полугодие: 

 

Количество часов на практические работы на первое 

полугодие: 

 

Количество часов на развитие речи на первое полугодие:  

 

Количество часов на второе полугодие:  38 

Количество резервных часов на второе полугодие:  2 

Количество часов на лабораторные работы на второе 

полугодие: 

 

Количество часов на практические работы на второе 

полугодие: 

 

Количество часов на развитие речи на второе полугодие:  

 


