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Пояснительная записка  

к рабочей программе по элективному курсу «Обществознание. Право в  формате ЕГЭ» 

10 класс 

2020-2021 учебный год    

 

Программа составлена на основе требований ФГОС основного общего образования 

второго поколения, программы  для общеобразовательных учреждений по 

обществознанию 10 класс и соответствует требованиям основных заданий ЕГЭ. Цель курса 

активизировать познавательную деятельность учащихся со всеми видами учебной 

информации, формировать аналитические классификационные умения и навыки, 

систематизировать знания. Содержанием курса является проработка наиболее сложных 

вопросов по теме «Право», сформировать интеллектуальные умения: формулировать, 

логично и последовательно излагать свои мысли; делать выводы; применять 

теоретические знания при решении проблемных задач. 

Электронный ресурс реестра основных общеобразовательных программ МОИН РФ: 

http://fgosreestr.ru/ . 

При изучении курса использован следующий учебно-методический комплект: 

1. Обществознание в формате ЕГЭ. Право / А.Р. Швандерова.  Издание  2-е, 

«Феникс» 2017 г.  

2. ЕГЭ. Обществознание. Задания высокого уровня сложности /Р.В. Пазин. 

Издание пятое «Легион» Ростов- на –Дону 2018 г. 

Содержание учебного курса. 

1.Право в системе социальных норм -5 часов 

2.Формы и источники права – 5 часов 

3.Правоотношения -5 час 

4.Правонарушения и юридическая ответственность -6 часов 

5.Система права– 7 часов 

6.Гражданское право – 6 часов 
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Календарно-тематическое планирование элективного курса по 

обществознанию 

10 класс 

34 часа 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

№ 
урока 

п/п 

Тема урока Содержание урока  Формы 
контроля 

Дата 
проведения 

По 
плану  

По 
факту 

Право в системе социальных норм -5 часов 

1 Социальные нормы типы норм, их 
классификация. 
функции 

беседа, 
выполнение 
заданий на 
раскрытие 
смысла 
понятий, их  
использование  
в контексте 

1 
нед. 
Сент. 

 

2 Правовые нормы признаки права, его  
функции, 
происхождение 
права 

выполнение 
заданий на 
конкретизацию 
теоретических 
положений на 
примерах 

2 
нед. 
Сент. 

 

3 Структура нормы права гипотеза, 
диспозиция,  
санкция 

решение 
познавательных 
задач 

3 
нед. 
Сент. 

 

4 Составление сложного 
плана по заданной 
теме 

выработка 
компетенций для 
выполнения 
задания 

практическая 
работа 

4 
нед. 
Сент. 

 

5 Написание мини –
сочинения по теме 

выработка 
компетенций для 
выполнения 
задания 

практическая 
работа 

1 нед 
окт. 

 

Формы (источники права) -5 часов 

6 Виды источников права правовой обычай, 
юридический  
прецедент, 
правовая доктрина 

выполнение 
заданий на 
раскрытие 
смысла 

2нед.  
окт 
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понятий, их  
использование  
в контексте 

7 Нормативно-правовой 
акт 

его признаки, 
законы и 
подзаконные акты, 
конституция 

выполнение 
заданий на 
конкретизацию 
теоретических 
положений на 
примерах 

3нед. 
Окт. 

 

8 Составление сложного 
плана по заданной 
теме 

выработка 
компетенций для 
выполнения 
задания 

практическая 
работа 

4 
нед. 
Окт. 

 

9 Написание мини –
сочинения по теме 

выработка 
компетенций для 
выполнения 
задания 

практическая 
работа 

2 нед 
нояб 

 

10 Правотворчество субъекты и этапы 
правотворчества 

выполнение 
заданий на 
раскрытие 
смысла 
понятий, их  
использование  
в контексте 

3 нед 
нояб 

 

Правоотношения – 5 часов 

11 Признаки  
правоотношений 

субъективное 
право, юридическая 
обязанность 

выполнение 
заданий на 
раскрытие 
смысла 
понятий, их  
использование  
в контексте 

4 нед 
нояб 

 

12 Содержание 
правоотношения 

субъекты 
правоотношений, 
правоспособность, 
дееспособность, 
деликтоспособность 

выполнение 
заданий на 
конкретизацию 
теоретических 
положений на 
примерах 

 1 нед 
дек   

 

13 Юридический факт юридическое лицо, 
юридические 
последствия 
юридический факт 

выполнение 
заданий на 
раскрытие 
смысла 
понятий, их  
использование  
в контексте 

2 
нед.  
дек 

 

14 Составление сложного 
плана по заданной 
теме 

выработка 
компетенций для 

практическая 
работа 

3 нед 
дек 
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выполнения 
задания 

15 Написание мини  –
сочинения по теме 

выработка 
компетенций для 
выполнения 
задания 

практическая 
работа 

4 
нед.  
дек 

 

Правонарушение и юридическая  ответственность -6 часов 

16 Правонарушение и его 
состав 

Правомерное 
поведение, 
правонарушение, 
его структура 

выполнение 
заданий на 
раскрытие 
смысла 
понятий, их  
использование  
в контексте 

2нед 
янв 

 

17 Проступки виды проступков, 
процессуальные 
правонарушения 

практическая 
работа 

3нед 
янв 

 

18 Юридическая 
ответственность 

принципы правовой 
системы 

выполнение 
заданий на 
раскрытие 
смысла 
понятий, их  
использование  
в контексте 

4 нед 
янв 

 

19 Функции юридической 
ответственности 

освобождение от 
юридической 
ответственности 

выполнение 
заданий на 
конкретизацию 
теоретических 
положений на 
примерах 

1 нед 
февр 

 

20 Составление сложного 
плана по заданной 
теме 

выработка 
компетенций для 
выполнения 
задания 

практическая 
работа 

2 нед 
февр 

 

21 Написание мини  –
сочинения по теме 

выработка 
компетенций для 
выполнения 
задания 

практическая 
работа 

3 нед  
февр 

 

Система права – 7 часов 

22 Система права правовой институт, 
отрасль права, 
публичное и 
частное право 

выполнение 
заданий на 
раскрытие 
смысла 
понятий, их  
использование  
в контексте 

4 нед 
февр 
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23 Основные отрасли 
системы российского 
права 

Материальные и 
процессуальные 
отрасли права 

выполнение 
заданий на 
конкретизацию 
теоретических 
положений на 
примерах 

1 нед 
марта 

 

24 Административное 
право 

Административная 
правоспособность и 
дееспособность, 
источники 
административного 
права 

выполнение 
заданий на 
раскрытие 
смысла 
понятий, их  
использование  
в контексте 

2 нед 
март 

 

25 Виды 
административных 
наказаний 

выполнение 
заданий на 
конкретизацию 
теоретических 
положений на 
примерах 

практическая 
работа 

3 нед 
март 

 

26 Система права Решение 
познавательных 
задач 

практическая 
работа 

1 нед 
апр 

 

27 Основные отрасли 
системы российского 
права 

выработка 
компетенций для 
выполнения 
задания 

практическая 
работа 

2 нед 
апр 

 

28 Основные отрасли 
системы российского 
права 

Написание мини-
сочинения  

практическая 
работа 

3 нед 
апр 

 

Гражданское право -6 часов 

29 Основы гражданского 
права 

Гражданское 
правоотношение, 
субъективное право 
и обязанность 

выполнение 
заданий на 
раскрытие 
смысла 
понятий, их  
использование  
в контексте 

4 нед 
апр 

 

30 Гражданская 
правоспособность и 
дееспособность 

Ограничение 
правоспособности, 
ее содержание 

практическая 
работа 
Решение 
познавательных 
задач 

1 
нед.  
мая 

 

31 Источники 
гражданского права 

Решение 
познавательных 
задач 

практическая 
работа 

2 нед 
мая 

 

32 Институт собственности Право 
собственности, 
владение. 

выполнение 
заданий на 
конкретизацию 

3 нед 
мая 
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пользование. 
распоряжение 

теоретических 
положений на 
примерах 

33-34 Основания 
возникновения и 
прекращения права 
собственности 

Первоначальные 
способы, 
произвольные 
способы 

практическая 
работа 
Решение 
познавательных 
задач 

4 нед 
мая 

 

Итого  часов 

уроков 

повторения 

контрольных 

работ 

практических 

(лабораторных) 

работ 

по 

программе 

34   8 

выполнено     
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