
Пояснительная записка.
Данная программа является частью ООП СОО МОУ СШ№6

Рабочая программа по курсу право( углубление) составлена на основе -
Федерального государственного образовательного стандарта в 10–11 классах
(опережающий порядок перехода); в соответствии с Примерной основной
образовательной программой среднего общего образования (далее ПООП СОО),
одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию
(протокол заседания от 28 июня 2016 года. №2/16);
следующих нормативно- правовых документов
Конституция Российской Федерации.

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ.
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 21.10.2014).

2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России [Текст] / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. — М. :
Просвещение, 2010.

3. Фундаментальное ядро содержания общего образования [Текст] / под ред.
В. В. Козлова, А. М. Кондакова. — М.: Просвещение, 2009.

4. ФГОС СОО. Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897.

5. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и реализации обучения в
общеобразовательных учреждениях».

6. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утв.
приказом Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. № 986).

7. Приказ Минобнауки от 31 марта 2018 г. № 253 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования».

8. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Минобрнауки России от 29 апреля 2016 г. № 08-548 «О федеральном перечне учебников».

9. Письмо Департамента образования Ярославской области от 14.05.2018 г.
№ 1172/01-10 «Об использовании учебников»..

Для изучения права в 10-11 классах, реализующих ФГОС СОО, в соответствии с
примерным учебным планом в Примерной основной образовательной программе СОО
рекомендуется следующее количество часов:
На углубленном уровне отводится на изучение 2 часа в неделю , 68 часов в год

в 10-11 классе - всего 136 часов
На базовом уровне 1 час в неделю , 34 часа в год 10-11 класс всего 68 часов

по 0,5 часа в неделю , 17 часов в год 10-11 класс – всего 34 часа

Преподавание материала по праву ведется по учебнику
«Основы правовой культуры» Певцовой Е.А. часть 1-2 10 -11 класс Просвещение 2018 г.



Цели и задачи курса:
Формирование углубленного интереса к праву
Создание основы для становления правовой компетенции выпускников и оказание помощи

в осознанном выборе модели дальнейшего профессионального образования
Обеспечение на уровне средней школы углубленного изучения основ юриспруденции,

знакомство выпускников с современным юридическим образованием, основными юридическими
профессиями, особенностями профессиональной юридической деятельности

Формирование особого отношения к праву как к основе регулирования общественной
жизниПраво является одним из значимых гуманитарных предметов в системе среднего общего
образования, поскольку призвано обеспечить формирование мировоззренческой, ценностно-
смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности,
социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности
ценностям и установкам, закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной позиции в
общественной жизни при решении задач в области социальных отношений .Основой учебного
предмета «Право» на уровне среднего общего образования являются научные знания о
государстве и праве. Учебный предмет «Право» на уровне среднего общего образования
многогранно освещает проблемы прав человека, порядок функционирования органов
государственной власти, акцентируя внимание на современных реалиях жизни, что способствует
формированию у обучающихся правосознания и правовой культур
Изучение учебного предмета «Право» на углубленном уровне предполагает ориентировку
на получение компетентностей для последующей профессиональной деятельности.
Учебный предмет «Право» на уровне среднего общего образования опирается на
межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам,
как «Обществознание», «История», «Экономика», что создает возможность
одновременного изучения тем по указанным учебным предметам.

Результаты освоения учебного предмета «Право»

Базовый уровень Углубленный уровень
Выпускник на базовом уровне

научится:
опознавать и классифицировать

государства по их признакам, функциям и
формам;

выявлять элементы системы права и
дифференцировать источники права;

характеризовать нормативно-
правовой акт как основу законодательства;

различать виды социальных и
правовых норм, выявлять особенности
правовых норм как вида социальных норм;

различать субъекты и объекты
правоотношений;

дифференцировать
правоспособность, дееспособность;

оценивать возможные последствия
правомерного и неправомерного
поведения человека, делать
соответствующие выводы;

оценивать собственный возможный
вклад в становление и развитие
правопорядка и законности в Российской

Выпускник на углубленном уровне
научится:

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



Федерации;
характеризовать Конституцию

Российской Федерации как основной закон
государства, определяющий
государственное устройство Российской
Федерации;

осознанно содействовать
соблюдению Конституции Российской
Федерации, уважению прав и свобод
другого человека, демократических
ценностей и правопорядка;

формулировать особенности
гражданства как устойчивой правовой связи
между государством и человеком;

устанавливать взаимосвязь между
правами и обязанностями гражданина
Российской Федерации;

называть элементы системы органов
государственной власти в Российской
Федерации; различать функции Президента,
Правительства и Федерального Собрания
Российской Федерации;

выявлять особенности судебной
системы и системы правоохранительных
органов в Российской Федерации;

описывать законодательный процесс
как целостный государственный механизм;

характеризовать избирательный
процесс в Российской Федерации;

объяснять на конкретном примере
структуру и функции органов местного
самоуправления в Российской Федерации;

характеризовать и классифицировать
права человека;

объяснять основные идеи
международных документов, направленных
на защиту прав человека;

характеризовать гражданское,
семейное, трудовое, административное,
уголовное, налоговое право как ведущие
отрасли российского права;

характеризовать субъектов
гражданских правоотношений, различать
организационно-правовые формы
предпринимательской деятельности;

иллюстрировать примерами нормы
законодательства о защите прав
потребителя;

иллюстрировать примерами

(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;

различать соответствующие виды
правоотношений, правонарушений,
юридической ответственности,
применяемых санкций, способов
восстановления нарушенных прав;

выявлять общественную опасность
коррупции для гражданина, общества и
государства;

целостно анализировать принципы и
нормы, регулирующие государственное
устройство Российской Федерации,
конституционный статус государственной
власти и систему конституционных прав и
свобод в Российской Федерации,
механизмы реализации и защиты прав
граждан и юридических лиц в соответствии
с положениями Конституции Российской
Федерации;

сравнивать воинскую обязанность и
альтернативную гражданскую службу;

оценивать роль Уполномоченного по
правам человека Российской Федерации в
механизме защиты прав человека и
гражданина в Российской Федерации;

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



особенности реализации права
собственности, различать виды гражданско-
правовых сделок и раскрывать особенности
гражданско-правового договора;

иллюстрировать примерами
привлечение к гражданско-правовой
ответственности;

характеризовать права и обязанности
членов семьи;

объяснять порядок и условия
регистрации и расторжения брака;

характеризовать трудовые
правоотношения и дифференцировать
участников этих правоотношений;

раскрывать содержание трудового
договора;

разъяснять на примерах особенности
положения несовершеннолетних в
трудовых отношениях;

иллюстрировать примерами способы
разрешения трудовых споров и
привлечение к дисциплинарной
ответственности;

различать виды административных
правонарушений и описывать порядок
привлечения к административной
ответственности;

дифференцировать виды
административных наказаний;

дифференцировать виды
преступлений и наказания за них;

выявлять специфику уголовной
ответственности несовершеннолетних;

различать права и обязанности
налогоплательщика;

анализировать практические
ситуации, связанные с гражданскими,
семейными, трудовыми, уголовными и
налоговыми правоотношениями; в
предлагаемых модельных ситуациях
определять признаки правонарушения;

различать гражданское,
арбитражное, уголовное судопроизводство,
грамотно применять правовые нормы для
разрешения конфликтов правовыми
способами;

высказывать обоснованные
суждения, основываясь на внутренней
убежденности в необходимости

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;

определять место международного
права в отраслевой системе права;
характеризовать субъектов
международного права;

различать способы мирного
разрешения споров;

оценивать социальную значимость
соблюдения прав человека;

сравнивать механизмы
универсального и регионального
сотрудничества и контроля в области
международной защиты прав человека;

дифференцировать участников
вооруженных конфликтов;

различать защиту жертв войны и
защиту гражданских объектов и культурных
ценностей; называть виды запрещенных
средств и методов ведения военных
действий;

выделять структурные элементы
системы российского законодательства;

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

проводить сравнительный анализ
организационно-правовых форм
предпринимательской деятельности,



соблюдения норм права;
различать виды юридических

профессий.

Выпускник на базовом уровне
получит возможность научиться:
различать предмет и метод

правового регулирования;
выявлять общественную опасность

коррупции для гражданина, общества и
государства;

различать права и обязанности,
гарантируемые Конституцией Российской
Федерации и в рамках других отраслей
права;

выявлять особенности
референдума;

различать основные принципы
международного гуманитарного права;

характеризовать основные
категории обязательственного права;

целостно описывать порядок
заключения гражданско-правового
договора;

выявлять способы защиты
гражданских прав;

определять ответственность
родителей по воспитанию своих детей;

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

описывать порядок освобождения
от уголовной ответственности;

соотносить налоговые
правонарушения и ответственность за их
совершение;

применять правовые знания для
аргументации собственной позиции в
конкретных правовых ситуациях с
использованием нормативных актов.

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;

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;

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;

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;

применять нормы жилищного
законодательства в процессе



осуществления своего права на жилище;
дифференцировать права и

обязанности участников образовательного
процесса;

проводить сравнительный анализ
конституционного, гражданского,
арбитражного, уголовного и
административного видов
судопроизводства, грамотно применять
правовые нормы для разрешения
конфликтов правовыми способами;

давать на примерах квалификацию
возникающих в сфере процессуального
права правоотношений;

применять правовые знания для
аргументации собственной позиции в
конкретных правовых ситуациях с
использованием нормативных актов;

выявлять особенности и специфику
различных юридических профессий.

Выпускник на углубленном уровне
получит возможность научиться:
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
правового воспитания и противодействия
правовому нигилизму;

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;

сравнивать различные виды
избирательных систем;

анализировать с точки зрения
международного права проблемы,
возникающие в современных
международных отношениях;

анализировать институт
международно-правового признания;

выявлять особенности
международно-правовой
ответственности;

выделять основные международно-
правовые акты, регулирующие отношения
государств в рамках международного
гуманитарного права;

оценивать роль
неправительственных организаций в
деятельности по защите прав человека в
условиях военного времени;

формулировать особенности
страхования в Российской Федерации,
различать виды страхования;

различать опеку и попечительство;
находить наиболее оптимальные

варианты разрешения правовых споров,
возникающих в процессе трудовой
деятельности;

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.

Формы и методы обучения



В рамках курса предполагается использование различных видов индивидуальной,
парной, групповой работы, проведение деловых, имитационных, сюжетных, ролевых и
других игр, работа с источниками, участие в творческих проектах, мозговые штурмы и
прочее позволят обеспечить серьезную мотивацию на дальнейшее обучение и
сформировать, поддержать устойчивый интерес школьника к праву. Особую значимость
имеет системная работа с правовой информацией. Изучение курса предполагает
использование ресурса сети Интернет, публикаций в средствах массовой информации,
обучение в сотрудничестве , метод анализа конкретных ситуаций , метод проектов,
«портфолио ученика», разноуровневое обучение, индивидуальный и
дифференцированный подход к обучению, а также возможности рефлексии, которые
используются во всех перечисленных технологиях.

Формы и методы контроля.

Тестовые и контрольные работы , защита результатов проектной деятельности,
межсессионные испытания, зачеты, решение правовых задач, словарные работы, итоговое
тестирование, индивидуальны и фронтальный опросы.

Содержание учебного предмета «Право»

Углубленный уровень . Курсивом выделен материал , рекомендованный для
расширенного изучения предмета .
Вопросы процессуального судопроизводства изучаются в отраслях права.

Раздел 1: Основы теории государства и права
Тема Роль права в жизни человека и общества ( 8 часов)
Теории происхождения государства и права. Признаки государства. Теории сущности
государства. Внутренние и внешние функции государства. Формы государств. Форма
правления: монархия и республика. Формы государственного устройства: унитарные и
федеративные государства. Конфедерация. Политический режим: демократический,
антидемократический. Государственный механизм: структура и принципы. Гражданское
общество. Правовое государство .Исторические особенности зарождения права у разных
народов .Нормы права. Принципы ,презумпции и аксиомы права Система регулирования
общественных отношений.
Тема Теоретические основы права как системы. (14 часов)

Правовые нормы и их характеристика.
Право в объективном и субъективном смысле. Признаки права. Функции права. Система
права. Предмет правового регулирования. Метод правового регулирования. Источники
права. Правовой обычай. Судебный прецедент. Правовые системы (семьи). Нормативно-
правовой акт. Виды нормативно-правовых актов. Действие нормативно-правовых актов.
Социальные нормы. Структура и классификация правовых норм. Система российского
права .Способы изложения правовых норм.
Юридическая техника.Формы реализации права. Виды и способы толкования права.
Субъекты и объекты правоотношения. Правоспособность, дееспособность и
деликтоспособность.Юридические факты. Гарантии законности и правопорядка.
Тема Право и личность
Правоотношения и правовая культура ( 12 часов)
Юридический факт как основа правоотношений. Виды и структура правоотношений. Поведение
людей в мире права .Правомерное поведение . Правонарушение и его признаки .Виды
правонарушений. Юридическая ответственность ее виды и принципы. Основания , исключающие
преступные деяния. Обстоятельства , исключающие преступления.
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Правосознание. Правовая культура. Правовой нигилизм. Правовое воспитание. Понятие
коррупции и коррупционных правонарушений. Опасность коррупции для гражданина,
общества и государства. Антикоррупционные меры, принимаемые на государственном
уровне.
Понятие правовой системы общества. Основные виды правовых систем современности
Особенности правовой системы России.
Раздел 2
Конституционное право
Тема Государство и право (26 часов)

Конституционное право. Виды конституций. Конституция Российской Федерации. Основы
конституционного строя Российской Федерации. Форма государственного устройства
Российской Федерации. Источники конституционного права Российской Федерации.
Гражданство Российской Федерации: основания приобретения, принципы, основания
прекращения гражданства. Права и свободы гражданина Российской Федерации.
Уполномоченный по правам человека. Конституционные обязанности гражданина РФ.
Воинская обязанность и альтернативная гражданская служба. Система органов
государственной власти Российской Федерации. Президент Российской Федерации:
правовой статус, функции и полномочия. Виды парламентов.Федеральное Собрание
Российской Федерации: структура, полномочия и функции. Правительство Российской
Федерации: порядок формирования, области деятельности, структура. Структура судебной
системы Российской Федерации. Демократические принципы судопроизводства.
Конституционный Суд Российской Федерации. Верховный Суд Российской Федерации.
Система и функции правоохранительных органов Российской Федерации. Принципы и виды
правотворчества. Законодательный процесс: субъекты законодательной инициативы,
стадии законодательного процесса в Российской Федерации. Избирательное право и
избирательный процесс в Российской Федерации. Виды и особенности избирательных
систем. Стадии избирательного процесса. Выборы. Референдум. Система органов местного
самоуправления. Принципы местного самоуправления. Сферы деятельности органов
местного самоуправления
Раздел 3
Правосудие и правоохранительные органы( 6 часов)
Защита прав человека в государстве. Судебная система в РФ. Порядок осуществления
правосудия в судах общей юрисдикции. Правоохранительные органы РФ. Особенности
деятельности правоохранительных органов: Федеральная служба охраны. Федеральная
служба исполнения наказаний. Федеральная служба судебных приставов. Федеральная
миграционная служба. Федеральная налоговая служба. Федеральная таможенная служба.
Итоговое тестирование 2 часа

Раздел 4
Основные отрасли российского права

Тема Гражданское право ( 20 часов)
Гражданское право: предмет, метод, источники, принципы. Виды гражданско-правовых
отношений. Субъекты гражданских правоотношений. Физические лица. Признаки и виды
юридических лиц. Гражданская право- и дееспособность. Организационно-правовые
формы предпринимательской деятельности. Право собственности. Виды правомочий
собственника. Формы собственности. Обязательственное право. Виды и формы сделок.
Условия недействительности сделок. Реституция. Гражданско-правовой договор.
Порядок заключения договора: оферта и акцепт. Наследование. Завещание. Страхование
и его виды. Формы защиты гражданских прав. Гражданско-правовая ответственность.
Защита прав потребителей Непреодолимая сила. Право на результаты интеллектуальной
деятельности: авторские и смежные права, патентное право, ноу-хау. Предмет, источники



и принципы гражданского процессуального права. Стадии гражданского процесса.
Арбитражное процессуальное право.

Тема Семейное право (3 часа)
Предмет, метод, источники и принципы семейного права. Семья и брак. Правовое
регулирование отношений супругов. Брачный договор. Условия вступления в брак.
Порядок регистрации и расторжения брака. Права и обязанности членов семьи. Лишение
родительских прав Ответственность родителей по воспитанию детей. Формы воспитания
детей, оставшихся без попечения родителей. Усыновление. Опека и попечительство.
Приемная семья.
Тема Трудовое право ( 8 часов)

Источники трудового права. Участники трудовых правоотношений: работник и
работодатель. Права и обязанности работника. Порядок приема на работу. Трудовой
договор: признаки, виды, порядок заключения и прекращения. Рабочее время и время
отдыха. Сверхурочная работа. Виды времени отдыха. Заработная плата. Особенности
правового регулирования труда несовершеннолетних. Трудовые споры. Дисциплинарная
ответственности.

Тема Административное право (4 часа)
Источники и субъекты административного права. Метод административного
регулирования. Признаки и виды административного правонарушения. Административная
ответственность и административные наказания.
Конституционное судопроизводство Особенности судебного производства по делам об
административных правонарушениях. Юридические профессии: судьи, адвокаты,
прокуроры, нотариусы, следователи. Особенности профессиональной деятельности
юриста
Тема Уголовное право ( 10 часов)
Принципы и источники уголовного права. Действие уголовного закона. Признаки, виды и
состав преступления. Уголовная ответственность. Виды наказаний в уголовном праве.
Уголовная ответственность несовершеннолетних. Принципы и субъекты уголовного
судопроизводства. Особенности процессуальных действий с участием
несовершеннолетних. Стадии уголовного процесса. Меры процессуального принуждения.
Суд присяжных заседателей.
Тема Правовое регулирование сфер общественной жизни ( 13 часов)
Финансовое право. Правовое регулирование банковской деятельности. Структура
банковской системы РФ. Права и обязанности вкладчиков. Источники налогового права.
Субъекты и объекты налоговых правоотношений. Права и обязанности
налогоплательщика. Финансовый аудит. Виды налогов. Налоговые правонарушения.
Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Жилищные правоотношения.
Образовательное право. Права и обязанности участников образовательного процесса
Раздел 5
Основы российского судопроизводства
Конституционное судопроизводство. Предмет, источники и принципы гражданского
процессуального права. Стадии гражданского процесса. Арбитражное процессуальное
право. Принципы и субъекты уголовного судопроизводства. Особенности процессуальных
действий с участием несовершеннолетних. Стадии уголовного процесса. Меры
процессуального принуждения. Суд присяжных заседателей. Особенности судебного
производства по делам об административных правонарушениях. Юридические профессии:
судьи, адвокаты, прокуроры, нотариусы, следователи. Особенности профессиональной
деятельности юриста

Раздел 6



Международное право ( 7 часов)
Основные принципы и источники международного права. Субъекты международного
права. Международно-правовое признание.Мирное разрешение международных споров.
Источники и основания международно-правовой ответственности. Права человека:
сущность, структура, история. Классификация прав человека. Право на благоприятную
окружающую среду. Права ребенка. Нарушения прав человека. Международные договоры
о защите прав человека. Международная система защиты прав человека в рамках
Организации Объединенных Наций. Региональная система защиты прав человека.
Рассмотрение жалоб в Европейском суде по правам человека. Международная защита
прав человека в условиях военного времени. Источники и принципы международного
гуманитарного права. Международный Комитет Красного Креста. Участники
вооруженных конфликтов: комбатанты и некомбатанты. Защита жертв войны. Защита
гражданских объектов и культурных ценностей. Запрещенные средства и методы ведения
военных действий
Итоговое тестирование за курс 11 класса ( 1 час)

Календарно- тематическое планирование 10 класс 17 часов

№ Тема урока Содержание Форма
контроля

Д .З
.

Д
ат
а

1 Вводный урок.
Роль права в
жизни человека и
общества.

Значение права. Юридические науки Закономерности
возникновения права Исторические особенности
зарождения права
Особенности происхождения права в Древнем
Востоке, Греции, Риме , у древних германцев и
славян Правопонимание. Естественное право и
позитивное право

Работа с
документом.

Ответы на
вопросы.

Эссе по теме

№
1

2 Право и основные
теории его
понимания.
Система
регулирования
общественных
отношений.

Социальные нормы и их виды .Правовые нормы.
Способы и средства правового регулирования.
Правотворчество и правореализация . Типы
правового регулирования: запрещение и дозволение.

Работа с
таблицей.
Решение
проблемных
заданий

№4

Тема №1
Теоретические основы права как системы

(4 часа)
3 Понятие и система

права.
Характеристика
правовой

Право. Институт права, отрасли права , нормы права
Особенности правовой нормы . Структура правовой
нормы.

Работа с
документом.
Термины

№ 3



нормы .Виды норм
права.

решение
правовых
задач

4
Источники права: .
Нормативно-
правовые акты и
их виды и
систематизация

Договор ,прецедент обычай, правовая доктрина.
Договоры и их виды .Виды нормативно- правовых
актов .Способы систематизации актов.

Анализ видов
правовых
актов по
источнику.

5 Понятие и виды
правотворчества
Законодательный
процесс

Виды
правотворчества Процессуальное право.
Законодательная инициатива . Стадии
законодательного процесса.

Заполнение
таблицы
.Ответы на
вопросы.

№ 6

6 Действие норм
права во времени,
пространстве и по
кругу .Способы
изложения норм
права.

Вступление в силу и прекращение правовой нормы. Решение
правовых
задач.

№9

Тема №2
Правоотношения и правовая культура

(4 часа)

7
Юридический
факт- основа
правоотношений.
Виды и структура
правоотношений.
Правомерное
поведение.

Действие и событие. правообразующие,
правоизменяющие , правопрекращающие. Структура
правоотношений. Правосубъектность ,
дееспособность, правоспособность Субъективное
право.

Составить
схему.
Практическая
работа по
определению
правовых
фактов.

№12

8 Правонарушение
его состав и
признаки. Виды
правонарушений.

Состав и признаки правонарушения. Преступление и
проступок.

Решение
правовых
задач. №14

9 Юридическая
ответственность,
ее функции,
принципы и виды.

Признаки юридической ответственности.
Презумпция невиновности. Принципы
ответственности Уголовная, административная,
гражданско-правовая, индивидуальная и
материальная. Основания освобождения от
юридической ответственности Обстоятельства,
исключающие преступные деяния.

Заполнить
таблицу видов
юридической
ответственност
и.

Решение
правовых
ситуации

№15

10 Правовое сознание
и его структура.
Правовая
психология,
идеология и
культура.

Основные виды структур правосознания .Виды
правосознания. Правовые знания, Правовые эмоции
и установки Правовые ценности Правовая культура и
поведение

Работа с
документом.
Презентация.

№16

11 Правовая система
и виды систем.

Понятие правовой системы .Классификация
правовых семей.

Заполнение
таблицы №17



Тема № 3 Государство и право (5часов)
12 Государство и его

признаки.
Понятие государства и его признаки .Подходы к
пониманию государства
Теории: теологическая, патриархальная,
ирригационная, договорная, марксистская, насилия.

Презентация
теории .
Заполнение
таблицы

№19
.

18,2
0

13 Формы
государства и ее
элементы

Элементы форм государства . Монархия как форма
правления и республика как форма власти .
Политический режим. Государственное устройство
Государственный механизм и его структура
Государственный орган.

Составить
схему.

Написать эссе
потеме.

№
21

14 Государственная
власть и ее виды..
Местное
самоуправление

Президент – глава государства. Полномочия
президента .Госсовет при президенте, Совет
безопасности, Общественная палата Парламент , его
структура . Полномочия парламента. Правительство
РФ , его структура и функции. Основные задачи
правительства и полномочия .Судебная система и ее
структура. Органы местного самоуправления .Формы
организации органов самоуправления .Задачи и
принципы органов самоуправления.

Работа с
источником и
ответы на
вопросы.

Составить
план по тексту.

№22

15 Конституция РФ-
основной закон
государства.
Гражданство.

Конституция- нормативный акт и его
признаки .История конституции .Основы
конституционного строя РФ. Порядок приобретения
и прекращения гражданства .

Работа по
главе 1-2
Конституции
РФ.
Решение
правовых
задач.

№24
,25

16 Правовой статус
человека и
гражданина.
Выборы.

Понятие правового статуса . Основные группы прав
человека и гражданина. Обязанности граждан РФ.
Понятие избирательной системы. Виды
избирательных систем : мажоритарная,
пропорциональная и смешенная. Принципы
избирательной системы. Структура избирательной
системы. Активное и пассивное избирательное право.

Игра
«Выборы»
Подготовить
видеоролики.

№
26

Тема №4
Правосудие и правоохранительные органы

( 2часа)
17 Защита прав

человека в
государстве .

Способы защиты прав человека в государстве
Федеральные суды и суды субъектов РФ. Виды
судопроизводства. Компетенции мировых и
арбитражных судов. Прохождение дел в судах общей
юрисдикции.

Составить
схему.
Решение теста

№31
-32

Правоохранительн
ые органы в РФ.

Система органов внутренних дел и их полномочия.:
МВД полиция, ГИБДД, Следственный комитет РФ,
войска национальной гвардии, Вневедомственная
охрана при органах внутренних дел РФ ,ФСБ
Система органов прокуратуры Особенности
деятельности правоохранительных органов: ФСО,
ФСИН, ФССП, МЧС, ФПС, ФТС,

Работа с
таблицей
Анализ
документа.

термины

№33



Итоговое
повторение
материала

Вопросы по разделам курса.

Календарно- тематическое планирование
Право 11 класс (17 часов)

№ Тема урока Содержание Форма контроля Д .З . Д
а
т
а

1 Вводный урок
Гражданское право.
Гражданско-
правовые
отношения:

Источники гражданского права.
Гражданско-правовые отношения:
понятие и виды. Субъекты
гражданских правоотношений.
Физические и юридические лица.
Гражданская право- и
дееспособность..

Работа с документом.

Ответы на вопросы.

Эссе по теме

№ 1

2 Организационно-
правовые формы
предпринимательск
ой деятельности

Организационно-правовые формы
предпринимательской деятельности.
Право собственности.
Обязательственное право. Понятие
обязательства. Сделки.
Наследование. Понятие завещания.

Работа с таблицей.
Решение проблемных
заданий

№4

3 Гражданско-
правовой договор

Порядок заключения договора:
оферта и акцепт. Защита прав
потребителей. Наследование.
Понятие завещания. Формы защиты
гражданских прав.

Работа с источником и
ответы на вопросы.

Составить план по тексту

№5

4 Защита
гражданских прав.

Формы защиты гражданских прав.
Гражданско-правовая
ответственность. Условия
привлечения к ответственности в
гражданском праве.

Работа с документом.
Термины решение
правовых задач

№ 3

5
Семейное право.
Источники
семейного права

. Семья и брак. Правовое
регулирование отношений супругов.
Условия вступления в брак. Порядок
регистрации брака. Процедура
расторжения брака. Брачный договор.

Анализ видов правовых
актов по источнику.

№7-8

6 Права и обязанности
родителей и детей.

Права и обязанности членов семьи.
Ответственность родителей по
воспитанию детей.

Заполнение таблицы
.Ответы на вопросы.

№ 6

7 Трудовое право.
Участники
трудовых
правоотношений

. Источники трудового права Порядок
приема на работу. Трудовой договор.
Виды рабочего времени. Время
отдыха. Заработная плата.

Решение правовых задач.
№9



8 Особенности
правового
регулирования
труда
несовершеннолетних
.

Особенности правового
регулирования труда
несовершеннолетних. Охрана труда.
Виды трудовых споров.
Дисциплинарная ответственность.

Работа с документом.

Ответы на вопросы

№10-11

9
Административное
право.
Административное
правонарушение и
административная
ответственность

Источники административного права.
Виды административных
правонарушении и административной
ответственности. Административные
наказания.

Составить схему.
Практическая работа по
определению правовых
фактов.

№12

8 Уголовное право.
источники
уголовного права.

Действие уголовного закона.
Признаки и виды преступлений.
Состав преступления..

Решение правовых задач.
№14

9 Уголовная
ответственность.
Принципы
уголовной
ответственности

Виды наказаний в уголовном праве.
Уголовная ответственность
несовершеннолетних.

Заполнить таблицу видов
юридической
ответственности.

Решение
правовых ситуации

№15

10 Налоговое право. Права и обязанности
налогоплательщика. Виды налогов.
Налоговые правонарушения.
Ответственность за уклонение от
уплаты налогов

Работа с документом.
Презентация.

№16

11 Гражданское
процессуальное
право.

Принципы гражданского
судопроизводства. Участники
гражданского процесса. Стадии
гражданского процесса.
Арбитражный суд.

Заполнение таблицы
№17

12 Уголовное
процессуальное
право.

Принципы уголовного
судопроизводства. Субъекты
уголовного процесса. Стадии
уголовного процесса. Меры
процессуального принуждения. Суд
присяжных заседателей.. Основные
виды юридических профессий.

Заполнить таблицу

Решение
правовых ситуации

12 Производство по
административным
правонарушениям.

Особенности судебного производства
по делам об административных
правонарушениях

Презентация теории .
Заполнение таблицы

№19.
18,20

13 Экологическое
право.

Экологические права и обязанности
Виды экологических
правонарушений и ответственность
за них.

Составить схему.

Написать эссе по теме.

№ 21

14 . Международное . Международные договоры о защите



право и
международная
защита прав
человека

прав человека. Международная защита
прав человека их способы. Работа с источником и

ответы на вопросы.

Составить план по тексту.

№22

15 Основные принципы
международного
гуманитарного права

Международная защита прав человека
в условиях военного времени.
Основные принципы международного
гуманитарного права

Работа по главе 1-2
Конституции РФ.
Решение правовых задач.

№24,25

16 Основные виды
юридических
профессий.

Прокуроры, нотариусы, следователи
судьи, адвокаты .Особенности
профессиональной юридической
деятельности.

Работа с таблицей
Анализ документа.

термины № 26

17 Итоговое
повторение
материала.

Тематическое планирование
Право 10 класс ( 34 часа)

№ Тема Количество
часов

1 Право и государство 4 часа
2 Форма и структура права 4 часа
3 Правотворчество и правореализация . 10 часов

4 Право и личность . 5 часов
5 Основы конституционного права. 9 часов

6 Итоговое повторение 2 часа

Календарно- тематическое планирование

№
Тема Элементы содержания Формы контроля д\з да

та
Тема 1 Право и государство . ( 4 часа)

1 Вводный урок. Происхождение права и
государства.

Общественная власть, виды
социальных норм , ранние формы
права и государства .

схема П.1-
3

2 Современное понимание права
Основные направления учения о праве.

Виды социальных норм при
первобытно- общинном строе ,
обычное право , публичная
власть , характеристика основных
теории о происхождении права .

определенииe
теорий о
происхождении
государства
и права

П.4-
5

3 Сущность права и государства. Формы Современное понимание права : Таблица. П.6



государственного устройства. понятия ,признаки определение.
Государство как публичная
власть , ее признаки . Аппарат
государственной власти .

4 Функции государства ,их
классификация. Гражданское общество
и его элементы.

Классификация функции
государства : внутренние и
внешние, гражданское
общество и его элементы
Взаимодействие гражданского
общества права и государства.

Схема ,таблица П.7
Зад.2
-4

Тема 2 Форма и структура права
( 4 часа)

5 Право в системе социального
регулирования

Виды социальных норм. Право и
мораль. Понятие нормы , виды
социальных норм , право и
мораль , политические нормы ,
корпоративные нормы

составление
таблицы «Общие
черты и различия
социальных норм»

П .9

6 Нормы права .Структура правовой
нормы.

Норма права , гипотеза ,
диспозиция санкция Основные
виды правовых норм .

задание на
определение
структурных частей
норм права

П. 10

7 Источники права .Система права
Основание деления права на отрасли и
институты .Частное и публичное право.

Понятие и система источников
норм права Обычай судебный
прецедент , судебная практика.
Основные виды нормативно-
правовых актов . Элементы
системы права . Предмет и метод
правового регулирования
Деление права на отрасли и
институты .

Работа с
источником.

П.11
-12

8 Правовые системы современности и их
классификация.

Понятия и классификация
правовых систем .Правовые
системы европейского и
традиционного типа

составить
сравнительную
таблицу «Правовые
системы»

П.13

9 Итоговое повторение по теме «Право и
государство»

Знать основные понятия
раздела .

Тестирование по
теме . Выполнение
проблемных
заданий .

Тема 3 Правотворчество и
правореализация .

(10 часов)

10 Понятие ,виды принципы
правотворчества .Стадии
законодательного процесса.

Правотворчество и
формирование права .Понятия ,
виды , принципы
правотворчества . Стадии
законодательного процесса.
Законодательная техника.

дискуссия на тему «
Можно ли создать
идеальный закон»

П.14
-15

11 Правовые отношения Субъекты и
объекты правоотношений
Правоспособность и дееспособность.

Правоотношения , субъекты
правоотношений дееспособность
и правоспособность , условия их
возникновения ,объекты и
содержание правоотношений .

решение правовых
задач

П. 16

12 Реализация права и ее формы Понятие и
принципы законности Гарантии

Формы реализации
права :применение , исполнение

составление схемы
«Толкование норм

П.17



законности. соблюдение .Акты применения
права . Понятие , принципы и
гарантии законности

права

13 Правосознание и правовая культура
Структура правосознания.

Понятие и структура
правосознания . Правовое
воспитание и просвещение

Составить схему П. 18

14 Правонарушение и юридическая
ответственность .

Понятия и виды
правонарушений , их причины
Основания и виды юридической
ответственности. Презумпция
невиновности , срок давности

Составить таблицу
«Классификация
право-
нарушений.»

П. 19

15 Преступление как наиболее тяжкий вид
правонарушений

Международный терроризм
Правоохранительные
органы .Состояние преступности
в современной России .
Организованная преступность .

записи в тетради
решение правовых
задач

П. 20

16 Механизм правового регулирования
Правомерное поведение.

Механизм правового
регулирования , правовые
средства , правомерное
поведение , стадии механизма
правового регулирования.

разбор проблемных
вопросов

П.21
-22

17-
18

Итоговый урок по теме
«Правотворчество и правореализация»

Знать основные понятия раздела. Выполнение
проблемных
заданий .
Моделирова-
ние и разбор
ситуаций по теме .

Тема 4 Право и личность . (5 часов)
19 Права человека. Классификация видов

прав
Понятие и сущность прав их
естественный характер
Классификация видов прав .
Основания ограничения прав.

работа с
нормативными
документами

П.23

20 Правовой статус личности . Понятие и элементы правового
статуса , субъективные права и
обязанности .Различие правового
статуса человека и гражданина.

«Реализация
конституцион-ных
прав в России»
сообщение

П.24

21 Механизм защиты прав человека в РФ. Президент-гарант защиты прав
человека. Комиссия по правам
человека. Парламентский
уполномоченный по правам
человека.

вопросы П.25

22 Международная защита прав человека . Прокурорский надзор .
Адвокатура . Суды
Правозащитные общественные
организации.

составление
искового заявления

П. 26

23 Административно-правовые способы
защиты .

Полномочия универсальных и
региональных органов защиты
прав человека. Международные
конвенции по правам
человека .Региональная защита
прав человека .

Выполнение
заданий

П.27

Тема 5 Основы конституционного
права.

(9 часов)



24 Конституционное право РФ.
Конституция РФ.

Элементы и структура
Конституционного права
Конституция : сущность
юридическая сила, верховенство,
принципы Структура
Конституции

Работа со статьями
Конституции

П.28

25 Основы конституционного строя в РФ . РФ – демократическое правовое
государство . Принцип
разделения властей .Социальная
деятельность государства.

Заполнение
таблицы.

глава
1-3
Конс
титу
ции
РФ

26 Система органов государства. Президент РФ . Федеральное
собрание Государственная Дума
Правительство РФ. Судебные
органы власти. Органы местного
самоуправления.

Работа
с Конституцией
заполнение
таблицы.

глава
4-5

27 Система конституционных прав, свобод
и обязанностей человека и гражданина

Основные виды
конституционных прав и
обязанностей Обязанности
налогоплательщиковВоинская
обязанность и право на
альтернативную службу.

работа с текстом
Конституции ,
заполнение
таблицы

Зада-
ния

28 Гражданство Российской Федерации
Закон о гражданстве в РФ.

Понятие гражданства , его
приобретение и прекращение
Правовое положение
иностранцев и лиц без
гражданства. Апатриды.
Закон о гражданстве .

решение правовых
задач

П.29

29 Избирательное право . Значение и разновидность
выборов в РФ .Сущность
избирательного права .
Избирательная система.
Активное и пассивное
избирательное право
Референдум.

таблица «Типология
публичных выборов
в РФ»

П.30
-31

30 Принципы проведение выборов в РФ. Принципы российской
избирательной системы , общие
правила проведения выборов ,
ответственность гражданина как
избирателя .

написать эссе
«Какой избиратель
нужен России»

31 Избирательный процесс. Основные стадии избирательного
процесса Финансовое
обеспечение выборов
Ответственность за нарушение
закона о выборах.

Составить схему
избирательного
процесса.

П.32
-34

32 Итоговое повторение темы «Основы
конституционного строя»

Знать понятия и уметь их
применять.

Практическая
работа.

33 Политико - правовая игра
« Стань мэром»

проект

34 Итоговое тестирование по курсу права

Календарно – тематическое планирование 10 класс 68 часов

№ Тема Содержание Форма контроля ДЗ д



а
т
а

I Роль права в жизни человека
и общества ( 8 часов)

1 Значение права. Система
юридических наук .

Значение права. Юридические
науки Профессии адвоката
нотариуса. судьи

Работа с
документом. №

1
2 Теории происхождение права. Закономерности

возникновения права
Исторические особенности
зарождения права.

Работа с таблицей №2

3 Происхождение права в Древнем
Востоке, Греции, Риме.

Особенности происхождения
права в Древнем Востоке,
Греции, Риме , у древних
германцев и славян .

Составить таблицу № 2-
3

4 Право и основные теории его
понимания.

Правопонимание Естественное
право и позитивное право . Групповая работа с

текстом документа.
№ 3

5 Нормы права и их виды. Правовые аксиомы .
Структура правовой нормы.
Виды правовых норм.

Ответ на вопросы № 4

6 Презумпции и аксиомы права. Принципы права. Понятие
правовой аксиомы. Виды
презумпций права и их
особенности.

Составить тезисы № 4

7 Механизм правового
регулирования. Система
регулирования общественных
отношений

Социальные нормы и их
виды .Правовые нормы.
Способы и средства правового
регулирования.
Правотворчество и
правореализация . Типы
правового регулирования:
запрещение и дозволение.

Работа с
источником.

№4

8 Итоговое повторение темы. Тестирование по
теме.

№ 1-
4

II Теоретические основы права
как системы ( 14 часов)

9 Понятие и система права.
Характеристика правовой нормы.

Право. Институт права,
отрасли права , нормы права
Особенности правовой нормы

Составить схему
системы права №5

10 Структура правовой нормы.
Классификация норм права.

Гипотеза ,диспозиция ,
санкция . виды правовых
норм.

Задание на
определение
структурных частей
правовой нормы.

№5

11 Способы изложения норм права в
правовых актах.

Бланкетный , отсроченный , Ответ на вопросы. №5

12 Институты и отрасли права
Методы правового регулирования

Институты права. Основные
отрасли права Частное право и
публичное.

Решение
проблемных
ситуации

№ 5

13 Понятие и виды правотворчества Виды



Законодательный процесс правотворчества
Процессуальное право.
Законодательная инициатива .
Стадии законодательного
процесса.

Дискуссия на тему
«Можно ли создать
идеальный закон»

№ 6

14 Источники права: правовой
обычай , судебный прецедент.

Договор ,прецедент , обычай,
правовая доктрина.

Работа с терминами №7

15 Договор. Виды договоров. Договор индивидуальный и
нормативный , устные и
письменные Признаки
нормативного договора.

Составить таблицу №7

16 Нормативно-правовой акт .Виды
правовых актов.

Законы и подзаконные
акты .Виды законов и
подзаконных актов.
Локальные акты.

Ответы на вопросы
№8

17 Действие норм права во времени,
пространстве и по кругу.

Вступление в силу и
прекращение правовой нормы.

Словарная работа
по терминам №9

18 Систематизация нормативно-
правовых актов.

Виды систематизации
правовой нормы:
кодификация, инкорпорация ,
консолидация , учет .

Работа с
документом

№9

19 Понятие реализации права и его
формы. Этапы и особенности
применения права.

Формы реализации
прав .Признаки применения
права .
Основные стадии применения
права.

Составление схем
№10

20 Правила разрешения
юридических противоречий.

Коллизии права Основные
правила разрешения
юридических коллизии

Ответы на вопросы.
№10

21 Применение права. Способы и
виды толкования права.

Грамматический способ,
социально-юридический
систематический ,
логический . исторический
Акты толкования права.

Составление актов
применения права

№11

22 Итоговое повторение материала. Деловая игра
«Законодательный
процесс»

III Правоотношения и правовая
культура ( 11 часов )

23 Юридический факт- основа
правоотношений.

Действие и событие.
правообразующие,
правоизменяющие ,
правопрекращающие.

Работа с
документом №12

24 Виды и структура
правоотношений.

Структура правоотношений.
Правосубъектность ,
дееспособность,
правоспособность
Субъективное право.

Ответы на вопросы. №13

25 Правомерное поведение. Поведение людей в мире
права .Виды правомерного
поведения.

Решение правовых
задач №14

26 Правонарушение :состав и Состав и признаки Составить схему



признаки. Виды правонарушений. правонарушения.
Преступление и проступок. №14

27 Юридическая ответственность, ее
функции, принципы и виды.

Признаки юридической
ответственности. Презумпция
невиновности. Принципы
ответственности Уголовная,
административная,
гражданско-правовая,
индивидуальная и
материальная.

Составить таблицу №15

28 Основания освобождения от
юридической ответственности
Обстоятельства, исключающие
преступные деяния.

Срок давности , Необходимая
оборона. Обоснованный риск
Физическое или психическое
принуждение.

Решение правовых
задач

№15

29 Правовое сознание и его
структура.

Основные виды структур
правосознания .Виды
правосознания.

Разбор проблемных
вопросов №16

30 Правовая психология, идеология
и культура.

Правовые знания, Правовые
эмоции и установки .Правовые
ценности .Правовая культура и
поведение.

Анализ материалов
СМИ. №16

31 Правовая система и виды систем. Понятие правовой
системы .Классификация
правовых семей.

Заполнение
таблицы

№17

32 Итоговое повторение темы. Составить словарь
темы

33 Решение правовых задач.
IV Государство и право (26 часов)

34 Государство и его признаки.
Подходы к пониманию
государства.

Понятие государства и его
признаки .Подходы к
пониманию государства.

Решение
проблемных
ситуации

№18
,20

35 Причины происхождения
государства.

Внутренние и внешние
причины создания государств.

Разбор проблемных
вопросов №18

36 Типы образования государств и
их характеристика.

Типы: восточный, античный,
германский, славянский..

Составить таблицу
№19

37 Теории происхождения
государства.

Теории: теологическая,
патриархальная,
ирригационная, договорная,
марксистская, насилия.

Заполнение
таблицы №19

38 Функции государства. Виды функции
государства :внутренние и
внешние.

Составить таблицу
№20

39 Формы государства и ее элементы
Монархия и республика.

Элементы форм государства .
Монархия как форма
правления и республика как
форма власти .

Составить таблицу
№
21

40 Политические режимы. Понятие режима . Типы
режимов: демократический,
авторитарный и тоталитарный.

Работа с
документом №

21
41 Форма государственного

устройства.
Федерация , конфедерация,
унитарное государство. №21



42 Государственный механизм и его
структура.

Государственный
механизм ,его принципы и
признаки .Принцип
разделения властей.

Решение правовых
задач №22

43 Государственный орган и его
признаки.

Признаки госорганов.
Классификация органов
государства.

№22

44 Глава государства
Законодательная власть.

Президент – глава
государства. Полномочия
президента .Госсовет при
президенте, Совет
безопасности, Общественная
палата Парламент , его
структура . Полномочия
парламента.

Анализ материалов
СМИ №22

45 Исполнительная и судебная
власть.

Правительство РФ , его
структура и функции.
Основные задачи
правительства и
полномочия .Судебная
система и ее структура.

Составление схемы №22

46 Местное
самоуправление .принципы
местного самоуправления.

Органы местного
самоуправления .Формы
организации органов
самоуправления .Задачи и
принципы органов
самоуправления.

Работа с
документом

№22

47 Правовое государство и
гражданское общество.

Правовое государство , его
сущность и признаки.
Гражданское общество-
основа правового
государства .Эволюция
взглядов о правовом
государстве .Основы
правового государства.

Разбор проблемных
вопросов.

№23

48 Конституция РФ- основной закон
государства.

Конституция- нормативный
акт и его признаки .История
конституции.

Работа с
документом. №24

49 Структура Конституции РФ. Основные разделы
Конституции и их
характеристика.

Составить схему.
№24

50 Конституционный строй РФ. Основы конституционного
строя РФ. №25

51 Гражданство. Пути приобретения
и прекращения гражданства.

Понятие гражданства и
эволюция понятия.
Гражданин , иностранный
гражданин, апатрид , лицо без
гражданства .Порядок
приобретения и прекращения
гражданства .

Анализ
нормативных
документов

№26

52 Правовой статус. Права и свободы
человека.

Понятие правового статуса .
Основные группы прав Составить №27



человека и гражданина.
Обязанности граждан РФ.

сравнительную
таблицу

-28

53 Избирательные системы и их
виды.

Понятие избирательной
системы. Виды избирательных
систем : мажоритарная,
пропорциональная и
смешенная. Принципы
избирательной системы.
Структура избирательной
системы. Активное и
пассивное избирательное
право.

тезисы №29

54 Принципы проведения
выборов .Выборы Президента РФ.

Избирательный процесс и его
стадии .ЦИК РФ. Референдум.
Порядок выборов Президента
РФ.

Ответы на
вопросы.

№29

55 Альтернативная гражданская
служба.

Воинская обязанность и
альтернативная гражданская
служба

План по теме
№28

56 Политические права и свободы
граждан таблица ГЛ 2

Кон
стит
уци
и
РФ

57 Социально-экономические права
и свободы граждан Заполнить таблицу

ГЛ 2
Кон
стит
уци
и
РФ

58 Решение правовых ситуаций.
59 Итоговое повторение темы. Словарная работа

по теме.
V Правосудие и
правоохранительные органы. (8 часов)

60 Защита прав человека в
государстве.

Способы защиты прав
человека в государстве
Уполномоченный по правам
человека и его полномочия

Анализ
нормативных
документов

№31

61 Судебная система в РФ.
Конституционный суд и суды
общей юрисдикции.

Федеральные суды и суды
субъектов РФ. Виды
судопроизводства.
Конституционное
судопроизводство Верховный
суд РФ Принципы
судопроизводства.

Тезисы по теме №31

62 Мировые и арбитражные суды. Компетенции мировых и
арбитражных судов.
Судопроизводство в мировых
судах.

Работа с
документом. №31



63 Порядок осуществления
правосудия в судах общей
юрисдикции.

Прохождение дел в судах
общей юрисдикции. Исковое
заявление, истец, ответчик

Решение правовых
ситуации

№32

64 Правоохранительные органы
РФ.ОВД

Система органов внутренних
дел и их полномочия.: МВД
полиция, ГИБДД,
Следственный комитет РФ,
войска национальной гвардии,
Вневедомственная охрана при
органах внутренних дел
РФ ,ФСБ .

Составить схему. №33

65 Прокуратура и ее деятельность.
ФСБ

Система органов
прокуратуры .Цели
прокурорской деятельности.
Направления деятельности.
Генеральный прокурор РФ.

Составить
сравнительную
таблицу

№33

66 Деятельность
правоохранительных органов.

Особенности деятельности
правоохранительных органов:
ФСО, ФСИН, ФССП, МЧС,
ФПС, ФТС,

Заполнение
таблицы

№33

67 Итоговое повторение темы. Проблемные
вопросы.

№31
-33

68 Итоговое повторение материала
за курс 10 класса.

тестирование
тест

Календарно – тематическое планирование 11 класс 68 часов

№ Тема Содержание Форма
контроля

ДЗ да
та

Тема№1 « Гражданское право»
( 19 часов)

1 Вводный урок. Право и его структура . Основные
отрасли права

Повторение
терминов. № 1

2 Гражданское право
как отрасль права.

Гражданское право: предмет, метод,
источники, принципы. Работа с

таблицей
№2

3 Субъекты
гражданских
правоотношений.

Виды гражданско-правовых
отношений. Субъекты гражданских
правоотношений. Физические лица.
Признаки и виды юридических лиц.
Гражданская право- и дееспособность.

Составить
таблицу

№ 2

4 Сделки и
представительства

Виды и формы сделок. Условия
недействительности сделок.
Реституция.

Групповая
работа с
текстом
документа.

№ 3

5 Обязательственное
право.

Обязательственное право.
Ответ на
вопросы

№ 4

6 Понятия и сущность Гражданско-правовой договор.



договора. Виды
договоров

Порядок заключения договора: оферта
и акцепта

Составить
тезисный план

№ 5

7 Право собственности
и его виды

Право собственности. Виды
правомочий собственника. Формы
собственности.

Работа с
источником.

№6

8 Общая собственность
и порядок защиты.

Тестирование
по теме.

№ 7

9 Гражданско-правовая
ответственность и
способы защиты
гражданских прав.

Формы защиты гражданских прав.
Гражданско-правовая ответственность

Решение
проблемных
ситуации

№8

10 Работа со статьями
Гражданского
кодекса РФ

Анализ статей

11 Государство как
субъект
экономических
отношений.

Роль государства в экономике.
Компетенция РФ и субъектов РФ в
решении вопросов
экономики .Властные полномочия
муниципалитетов .Антимонопольное
законодательство и его роль.

Заполнение
таблицы
Работа с
документом.

№9

12 Предпринимательство
и
предпринимательское
право

Особенности предпринимательской
деятельности. Виды
предпринимательства.

Исследование
по проблемам
современного
предпринимате
льства.

№10

13 Организационно-
правовые формы
предпринимательства.

Формы предпринимательства и их
особенности .Роль малого и среднего
бизнеса. Принципы поддержки .Пути
ликвидации предпринимательских
организации.

Заполнение
таблицы.
Работа с
документом»З
акон о
банкротстве»

№ 11

14 Правовое
регулирование
предпринимательства.

Способы защиты предпринимателей.
Претензия . Рассмотрение спора
Арбитражным судом.

Решение
проблемных
ситуации

№ 12

15 Права потребителя. Права потребителя .Защита прав
потребителей при заключении
договоров на оказание услуг. Сроки
предъявлении претензий.
Государственная и общественная
защита прав.

Составить
памятку
потребителя.

№13

16 Наследственное право Понятие и сущность наследования.
Наследование по завещанию. Формы
завещания .Наследование по закону.

Работа с
Гражданским
кодексом РФ.

№14

17 Решение задач по
гражданскому праву. Ответы на

вопросы
презе
нтаци
и

17 Страхование и его Понятие страхования. Причины и виды
страхования. Страховые случаи.

проект



запис
и

18 Право на результаты
интеллектуальной
деятельности.

авторские и смежные права, патентное
право, ноу-хау. Предмет, Работа с

документом
№6-8

19 Итоговое повторение
материала.

Тема №2
«Семейное право» ( 3 часа)

Составить
словарь по
гражданскому
праву.

№1-14

20 Семейные
правоотношения
Правовое
регулирование
отношений супругов.

Брак. Правовое регулирование
отношений супругов. Брачный
контракт. Имущественные и личные
неимущественные права.

Написать эссе
по теме

№15

21 Правовые основы
взаимоотношений в
семье.

Родители и дети :правовые основы
взаимоотношений. Алиментные
обязательства.

Работа с
документом
Решение
правовых
ситуации.

№16

22 Жилищные
правоотношения .

Жилищные правоотношения.
Реализация гражданами права на
жилье. Жилищный фонд.
Регистрация .Приватизация.

Составить план
по теме.

№17

23 Работа со статьями
Жилищного кодекса
РФ

Тема 3

« Правовое регулирование трудовых
отношений» .

( 8 часов)

работа с
документом

вопро
сы

24 Трудовые
правоотношения . и
их особенности

Принципы , источники трудового
права. Коллективный договор.
Трудовое соглашение. Занятость и
безработица. Занятость и
трудоустройство.

Ответы на
вопросы.

№18

25 Трудовой договор
условия его
заключения и
расторжения.

Трудовой договор и его условия.
Гарантии при приеме на
работу .Расторжение трудового
договора по инициативе работодателя.

Решение
правовых
задач

№18

26 Трудовые споры и
дисциплинарная

Трудовые споры и способы их
разрешения. Виды дисциплинарной

Составить
схему №19



ответственность. ответственности.

27 Правовое
регулирование труда
несовершеннолетних.

Льготы, гарантии ,компенсации
предусмотренные для
несовершеннолетних по ТК РФ.

Составить
таблицу

№21

28 Рабочее время и
время отдыха

Рабочее время и время отдыха
Совместительство Сверхурочные
работы Праздничные дни

Решение
правовых
задач

№21

29 Социальное
партнерство в сфере
труда .

Коллективный договор. Трудовое
соглашение. Занятость и безработица.
Занятость и трудоустройство

Разбор
проблемных
вопросов

№ 20

30 Итоговое повторение
МА испытания

Анализ
материалов
СМИ.

№16

31 Работа со статьями
ТКРФ

Тема 4

« Правовое регулирование в
различных сферах жизни
общества»

( 13 часов )

Заполнение
таблицы №17

32 Пенсионная система и
страхование.

Виды социальной защиты и
обеспечения Пенсии и пособия.
Страхование и пенсионное дело.

Составить
таблицу

№31

33 Финансовое
право .Регулирование
денежного обращения

Финансовое право. Аудит. Банковское
право. Особенности денежного
обращения в РФ. Права и обязанности
вкладчиков.

Составить
словарь темы

№32

34 Налоговое право Источники налогового права
Принципы .Субъекты и объекты
налоговых правоотношений.
Налоговые правонарушения и
ответственность за них.

Решение
проблемных
ситуации

№33

35 Экологическое право
и его особенности.

Экологическое право. Виды
экологических
правонарушений .Экоцид .

Разбор
проблемных
вопросов

№34

36 Экологические права
и обязанности
граждан РФ.

Экоцид . Виды ответственности за
экологические правонарушения.
Экологические права граждан

Составить
таблицу №34

37 Правовое
регулирование в
области образования

Права и обязанности субъектов
образовательных правоотношений.
Основные ступени образование в РФ.
Заключение договора на обучение.

Заполнение
таблицы №35

38 Профессиональное
юридическое
образование

Виды образовательных учреждений.
Правила поступления и обучения в
вузе. Формы обучения.

Составить
таблицу № 36



39 Профессии судьи и
адвоката

Права и обязанности судей и
адвокатов. Особенности их
профессиональной деятельности.

проект
№ 37

40 Профессии
прокурора, нотариуса,
следователя

Основные функции прокурора.
Особенности деятельности нотариуса и
следователя.

проект
№ 38

41 Особенности
профессиональной
юридической
деятельности.

Профессиональная этика юриста.
Единство законности и
нравственности.

проект №39
эссе

42 Итоговое повторение
материала

Решение
правовых
задач

Вопро
сы

43 Работа со статьями
Налогового кодекса
РФ

Права и обязанности
налогоплательщика.

табли
ца

44 Работа с документом
« Закон об
образовании»

Анализ
материалов
СМИ

Анали
з
статей

45

Тема 5

Административное
право и
правоотношения.

« Административное право»
( 3 часа)

Особенности административного
права. Административные
правоотношения и субъекты

Составление
схемы

№23

46 Административные
правонарушения.
Основания
возникновения
административной
ответственности.

Понятие административного
правонарушения Административные
правонарушения. Компетенция.
Административная ответственность и
ее виды

Работа с
документом

№24

47 Производство по
делам
административной
ответственности.

Тема №5

. Государственное принуждение.
Ходатайство. Отвод Доставление
Административное задержание.

«Уголовное право»
( 10 часов)

Разбор
проблемных
вопросов.

№25

48

Уголовное право.
Принципы и задачи
уголовного прав
Действие уголовного
закона

Уголовное право и его особенности.
Основные принципы. Порядок
действия уголовного закона.

Работа с
документом. №24

49 Состав преступления. Преступление и его признаки. Субъект
и объект преступления, объективная
сторона Мотив , цель
преступления .Аффект Основные
участники преступления

Составить
схему. №24



50 Основные виды
преступлений

Категории преступлений.
Преступления против жизни и
здоровья. Против собственности .
Организованная преступность.

Заполнение
таблицы.
Разбор
правовых
ситуации.

№25

51 Уголовная
ответственность и ее
виды

Основания уголовной
ответственности. Принципы.
Освобождение от уголовной
ответственности.

Анализ
нормативных
документов

№26

52 Уголовная
ответственность
несовершеннолетних

Виды наказаний несовершеннолетних
Принудительные меры воспитания. Составить

сравнительную
таблицу

№27 -
28

53 Уголовный процесс и
его участники.
Уголовное
судопроизводство

Уголовно-процессуальное право
Процессуальные нормы. Уголовный
процесс и его стадии.

тезисы №29

54 Особенности
уголовного процесса
для
несовершеннолетних

Участники уголовного процесса. Меры
процессуального принуждения. Права
обвиняемого, потерпевшего, свидетеля.

Ответы на
вопросы.

№29

55 Итоговое повторение
темы.

План по теме
№28

56 Решение правовых
задач по теме таблица

57 Работа с УКРФ

Тема №6 «Международное право»
( 7 часов)

Заполнить
таблицу

запис
и

58
Международные
правоотношения как
основа
взаимоотношений
государств.

Понятие международного права
Источники и принципы
международного права. Субъекты
международного права Частное и
публичное право..

Анализ
нормативных
документов

№40
вопро
сы

59 Международная
защита прав человека.

Международная защита прав человека
в условиях мирного и военного
времени Правозащитные организации и
развитие системы прав человека.
Европейский суд по правам
человека .Международная защита прав
детей.

Словарная
работа по теме.

№41

60 Международные
споры и
международно-
правовая
ответственность.

Международно-правовая
ответственность.
Межправительственные организации и
неправительственные организации
Репрессалии .Реторсии .Капитуляция .

Работа с
текстом

№40

61 Международные
правозащитные

Ратификация международных
договоров. Международные

Анализ
нормативных №42



организации. организации. документов

62 Международное
гуманитарное право и
права человека.

Принципы и источники МГП Роль его
в МП. Право Женевы и Гааги. Тезисы по теме

№42

63 Правовое
регулирование
поведения участников
вооруженных
конфликтов.

Права и обязанности участников
военных действий и мирного
населения.

Работа с
документом.

№42

64 Итоговое повторение
материала

Составить
словарь темы.

вопро
сы

65
-66

МА испытания Тестирование №33

67-
68

Итоговое повторение
материала за курс 11
класса.

Составить
сравнительную
таблицу

Тест
стр.
264-
285

Для реализации программы используется УМК:

Певцова Е.А. Основы правовой культуры часть 1-2 , 11 класс Русское слово 2019
Кашанина Т.В.Право и политика часть 2 11 класс .Вита М: 2018г.
Кашанина Т.В.Основы российского права М: 2018г.
НикитинА .Ф.Основы права 10 -11 М: Дрофа 2018г.
Ильин А.И. Из истории права 10-11 М: Просвещение 2017г.
Боголюбов Л.Н. , Матвеев А.И. Право: для учащихся профильных классов средних учебных
заведений М: Просвещение 2018г.
Кишенкова О.В. Королькова Е.С. обществознание. Сборник экзаменационных заданий. М.: Эксмо,
2016
Баранов П.А. Шевченко С.В. Обществознание. Экспресс- репетитор для подготовки ЕГЭ.
Политика. М.: АСТ. Астрель, 2017
Лазебникова А.Ю. Брандт М.Ю. Единый государственный экзамен. Контрольные измерительные
материалы. М.: Экзамен, 2019
Баранов П.А. Шевченко С.В. Обществознание. Экспресс- репетитор для подготовки ЕГЭ. Право.
М.: АСТ. Астрель, 2019


