
  



Пояснительная записка 

 Рабочая программа  по учебному  предмету  «Право» для 10 — 11 классов разработана на 

основе  федерального  государственного стандарта среднего  (полного) общего образования и 

авторской программы Матвеева А. И. Право 10-11 классы. Профильный уровень. М.: 

«Просвещение», 2010. На изучение  курса  отводится 68   часов  в  соответствии  с примерной 

программой  в 10 классе  и 68 часов — в 11 классе (2 учебный часа в неделю).  

 Право как  учебный предмет старшей школы базируется на правовом содержании основной 

школы и предусматривает (с учетом принципов последовательности и преемственности) 

дальнейшее познание основ юриспруденции,   усвоение правовых норм поведения, формирование 

правовой культуры и правовой компетентности личности. В курс 10  класса права входят разделы: 

роль права в жизни человека и общества, теоретические основы права как системы, 

правоотношение и правовая культура, государство и право, правосудие и правоохранительные 

органы. В 11 классе последовательно изучаются отросли российского права.  

 Актуальность программы объясняется тем, что право, как учебный предмет на 

профильном уровне, обеспечивает углубленное изучение основ юриспруденции в соответствии с 

современными требованиями высших учебных заведений; знакомит с современным 

профессиональным юридическим образованием, основными юридическими профессиями, 

особенностями профессиональной юридической деятельности, что позволит выпускнику 

осознанно и целенаправленно выбрать профессию и специальность в будущем; изучить 

современные научные подходы к решению актуальных вопросов правоведения и 

государствоведения.  

 Новизна программы. Содержание программы отвечает следующим условиям. 

Сохраняется преемственность с правовым содержанием обществоведческих курсов основной 

школы, учитываются межпредметные и внутрикурсовые связи с учебным предметом 

«Обществознание» в старших классах. Предусмотрено расширение знаний о праве с учётом 

продолжения курса в 10 — 11 классе. Все содержательные линии программы нацелены на 

адекватное отражение основополагающих и социально значимых проблем современного 

правоведения с учетом необходимой адаптации для учащихся общеобразовательной школы.  

 Цель  курса: 

 формирование углубленного интереса к праву, создание основы для становления правовой 

компетенции обучающихся и оказание помощи в осознанном выборе модели дальнейшего 

профессионального образования. 

 

 Задачи: 

 развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры, 

социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм 

права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом 

права и свободы; содействие развитию профессиональных склонностей;  

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим 

правовым ценностям и институтам, правопорядку; 

 освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права, 

необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом материале, 

эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с содержанием 

профессиональной юридической деятельности и основными юридическими профессиями; 

 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 

деятельности для решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения 

обучения в системе профессионального образования;  

 формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию в 

сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и событий с точки 

зрения соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной реализации 



гражданской позиции и несению ответственности. 

 

Содержание курса 10 класса 

Раздел I. Право и государство 

Происхождение права и государства. Общественная власть и виды социальных норм при 

первобытно-общинном строе. Ранние формы права и государства.  

Сущность права. Современное понимание права: понятие, признаки, определение. Основные 

направления учения о праве.  

Сущность государства. Государство как публичная политическая власть. Признаки политической 

публичной власти. Механизм (аппарат) государственной власти. Формы государства. Понятие 

формы государства. Формы правления, формы государственного устройства, политический режим.  

Функции государства. Понятие функций государства. Классификация функций государства. 

Внутренние и внешние функции государства. Гражданское общество, право, государство. Понятие 

гражданского общества. Элементы гражданского общества. Роль гражданского общества в 

развитии демократии и самоуправления. Взаимодействие гражданского общества, права и 

государства.  

Раздел II. Форма и структура права 

Право в системе социального регулирования. Понятие нормы. Социальные и технические нормы. 

Виды социальных норм. Право и мораль. Право и политические нормы. Право и обычай. 

Корпоративные нормы.  

Норма права. Понятие нормы права. Особенности нормы права как социального регулятора. 

Структура правовой нормы.  

Источники права. Понятие и система источников права. Обычай, судебный прецедент и судебная 

практика. Нормативно-правовые акты: основные виды. Действие нормативно-правовых актов в 

пространстве, во времени и по кругу лиц.  

 Система права. Понятие и структурные элементы системы права. Предмет и метод правового 

регулирования. Основание деления права на отрасли и институты. Частное и публичное право.  

Правовые системы современности. Понятие и классификация правовых систем. Правовые 

системы европейского типа. Правовые системы традиционного типа.  

Раздел III. Правотворчество и правореализация 

Правотворчество. Правотворчество и формирование права. Понятие, виды, принципы 

правотворчества. Стадии законодательного процесса. Законодательная техника.  

Реализация права. Формы реализации права: применение, исполнение, соблюдение. Применение 

права как особая форма его реализации. Акты применения права. Толкование права: понятие и 

виды.  

Правовые отношения. Правоотношения как особый вид общественных отношений. Нормы права и 

правоотношения. Субъекты правоотношений (правоспособность, дееспособность). Объекты 

правоотношений.  

Законность и правовой порядок. Понятие и принципы законности. Правовой порядок. Гарантии 

законности и правопорядка.  

Механизм правового регулирования. Понятие механизма (системы) правового регулирования. 

Элементы механизма правового регулирования. Правомерное поведение. Эффективность действия 

права.  

Правосознание и правовая культура. Понятие правосознания. Структура правосознания. Правовая 

культура как высшая ступень развития правосознания. Правовой нигилизм. Правовое 

просвещение и воспитание.  

Правонарушение и юридическая ответственность. Понятие и виды правонарушений. Причины 

правонарушений. Юридическая ответственность: основания и виды.  

 Преступление как наиболее тяжкий вид правонарушений. Состояние преступности в современной 

России. Организованная преступность. Международный терроризм. Правоохранительные органы.  

 

Раздел IV. Право и личность 



Права человека. Понятие и сущность прав человека, их естественный неотчуждаемый характер. 

Становление и развитие идеи прав человека в истории политической и правовой мысли. 

Классификация видов прав человека. Поколения прав человека. Основания ограничения прав 

человека.  

Правовой статус личности. Понятие правового статуса. Элементы правового статуса. 

Субъективные права и обязанности. Различие правового статуса человека и гражданина.  

Механизм защиты прав человека в РФ. Президент — гарант защиты прав человека. Комиссия по 

правам человека при Президенте РФ. Парламентский уполномоченный по правам человека. 

Судебная система защиты прав человека. Конституционная жалоба. Административно-правовые 

способы защиты. Прокурорский надзор. Адвокатура. Возможность защищать свои права и 

свободы всеми способами, не запрещенными законом. Правозащитные общественные 

организации.  

Международная защита прав человека. Полномочия универсальных и региональных органов 

защиты прав человека. Международные конвенции по правам человека и полномочия 

учрежденных ими контрольных органов. Региональная система защиты прав человека.  

Раздел V. Основы конституционного права 

Конституционное право Российской Федерации. Понятие конституционного права: структура, 

элементы. Конституция: сущность, особая юридическая сила, верховенство, принципы, действие 

на территории всего государства.  

Основы конституционного строя РФ. Российская Федерация — демократическое федеративное 

правовое государство с республиканской формой правления. Принцип разделения властей. 

Социальная деятельность государства.  

Система органов государства. Президент — глава государства. Федеральное собрание — 

представительный и законодательный орган РФ. Исполнительная власть. Судебная власть, ее 

органы.  

Система конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина РФ. 

Конституционные права и свободы граждан РФ. Конституционные обязанности граждан, права и 

обязанности налогоплательщиков. Воинская обязанность и право на альтернативную военную 

службу.  

Гражданство Российской Федерации. Понятие гражданства, приобретение и прекращение 

гражданства. Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства (апатридов). Закон о 

гражданстве РФ.  

Избирательное право. Значение и разновидности выборов в России. Сущность избирательного 

права. Принципы проведения выборов в РФ. Избирательная система.  

Избирательный процесс. Основные стадии избирательного процесса. Финансовое обеспечение 

выборов. Ответственность за нарушение законодательства о выборах. 

 

Содержание курса 11 класса 

Раздел I. Гражданское право 

Общие положения гражданского права. Гражданско-правовые отношения Субъекты и объекты 

гражданского права. Понятие предпринимательской деятельности. Организационно-правовые 

формы предпринимательской деятельности. Регламентация предпринимательства. 

Имущественные и неимущественные права. Право собственности. Право собственности на землю. 

Право интеллектуальной собственности. Наследование по закону и по завещанию. Страхование. 

Сделки. Виды гражданско-правовых договоров (оказание услуг, купля-продажа, аренда, подряд). 

Гражданско-правовая ответственность. Способы защиты гражданских прав. Государство как 

субъект экономических отношений. Правовые средства государственного регулирования 

экономики. Защита гражданских прав. Ответственность в гражданском праве.  

 

Раздел II. Семейное право  

Семейное право как отрасль. Права, обязанности и ответственность членов семьи. Семейные 

правоотношения. Брак. Правовое регулирование отношений супругов. Брачный контракт.  



 

Раздел III. Трудовое право 

Трудовое право как отрасль. Трудоустройство и занятость. Дисциплина труда. Трудовые 

правоотношения. Трудовой договор: понятие, стороны, содержание. Порядок заключения и 

расторжения трудовых договоров. Рабочее время и время отдыха. Трудовые споры и порядок их 

рассмотрения. Дисциплинарная ответственность. Защита трудовых прав работников. Правовые 

основы социальной защиты и обеспечения. Пенсии и пособия.  

 

Раздел IV. Административное право  

Административные правоотношения. Административно-правовой статус гражданина . 

Административные правонарушения. Административная ответственность, ее основания. 

Производство по делам об административных правонарушениях. Органы и способы рассмотрения 

административных споров.  

 

Раздел V. Уголовное право  

Понятие и источники уголовного права . Понятие преступления. Действие уголовного закона. 

Понятие уголовной ответственности, её основания. Ответственность несовершеннолетних. 

Защита прав обвиняемого, потерпевшего и свидетеля в уголовном процессе.  

 

Раздел VI. Экологическое право  

Экологические правоотношения. Право на благоприятную окружающую среду и способы его 

защиты. Экологические правонарушения. Юридическая ответственность за причинение вреда 

окружающей среде.  

 

Раздел VII. Международное право  

Международные правоотношения. Субъекты международного права. Международный договор. 

Международные документы о правах человека. Международная защита прав человека в условиях 

мирного и военного времени. Европейский суд по правам человека. Международное гуманитарное 

право. Международное гуманитарное право в условиях вооруженных конфликтов.  

 

Раздел VIII. Процессуальное право 

Процессуальное право. Конституционное, гражданское, арбитражное, уголовное 

судопроизводство. Основания и порядок обращения в Конституционный Суд Российской 

Федерации. Правовые последствия принятия решения Конституционным Судом Российской 

Федерации. Принципы гражданского процесса. Порядок обращения в суд. Судебное 

разбирательство. Порядок обжалования судебных решений. Особенности уголовного процесса. 

Стадии уголовного процесса. Порядок обжалования судебных решений в уголовном процессе.  

 

Раздел IX. Профессия и право 

Профессиональное юридическое образование. Основные юридические профессии. Особенности 

профессиональной юридической деятельности. Профессиональная этика.  

 

Общий резерв свободного учебного времени - 4 часа.  

 

Педагогические технологии 

Приемы, методы и формы организации учебного процесса включают разнообразные виды 

самостоятельной работы: составление плана, сравнительных таблиц, работа с учебником, 

 подготовка сообщений, решение и составление познавательных задач, работа с документами, 

школьная лекция, семинарское занятие с использованием документов учебника и привлечённых 

дополнительных материалов из хрестоматий и других источников, уроки-практикумы на основе 

вопросов и заданий, данных как внутри и после текста параграфа, так и заданий, 

ориентированных на вторую и третью часть ЕГЭ, написание сочинений-эссе. 



Оцениваются ответы на вопросы, участие в беседе, исправление ответов товарищей, умение 

использовать различные источники знаний, текст учебного пособия, текст Конституции РФ, 

 рассказ учителя, наглядный материал, научно-популярную и художественную литературу, 

различного рода источники и документы, кинофильмы и другую информацию, почерпнутую на 

уроках по другим предметам, умение правильно анализировать явления окружающей жизни.    

Основной формой промежуточного и итогового контроля является тестирование.  

 

Формы и средства контроля в 10 классе 

Промежуточный контроль (тестирование) – 4 

Тест №1 по теме  «Из истории государства и права» 

Тест №2  по теме  «Вопросы теории государства и права» 

Тест №3  по теме  «Право и личность» 

Тест №4  по теме  «Конституционное право» 

Тест № 5 — итоговый тест — 1  

 

Формы и средства контроля в 11 классе 

Промежуточный контроль (тестирование) – 4 

Тест №1 по теме  «Гражданское право» 

Тест №2  по темам  «Семейное право» и  «Трудовое право» 

Тест №3  по темам  «Административное право» и «Уголовное право» 

Тест №4  по темам  «Международное право» и «Процессуальное право» 

Тест № 5 — итоговый тест — 1  

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета Право на этапе среднего (полного) общего образования  в 

области познавательной деятельности являются: умения самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную деятельность( от постановки целей до получения и оценки 

результата); участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно 

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами 

исследовательской деятельности, элементарными навыками прогнозирования (умение отвечать на 

вопрос: «Что произойдет, если…»).  

В области информационно-коммуникативной деятельности предполагается   поиск нужной 

информации по заданной теме в источниках права; извлечение необходимой информации  из 

источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график), отделение 

основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 

информации, передача  содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно); умения развернуто обосновать суждения, давать определения, приводить 

доказательства;  объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах, владение основными навыками публичных выступлений. 

 

В процессе реализации программы планируется достижение следующих результатов: 

Личностные: 

 развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры, 

социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм 

права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом 

права и свободы; содействие развитию профессиональных склонностей;  

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим 

правовым ценностям и институтам, правопорядку; 



 

Предметные: 

знать 

 систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила применения 

права; содержание прав и свобод человека; понятие и принципы правосудия; органы и способы 

международно-правовой защиты прав человека; основные юридические профессии; 

уметь 

 характеризовать: право как элемент культуры общества; систему законодательства; 

основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод человека и гражданина; 

механизм реализации и защиты; избирательный и законодательный процессы в России; принципы 

организации и деятельности органов государственной власти; порядок рассмотрения гражданских, 

трудовых, административно-правовых споров; порядок заключения и расторжения трудовых 

договоров; формы социальной защиты и социального обеспечения; порядок получения платных 

образовательных услуг; 

 объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм правового 

регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых отраслей права; содержание 

прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника конкретных правоотношений 

(избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, работника, потребителя, супруга, 

абитуриента); особенности правоотношений, регулируемых публичным и частным правом; 

 различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; основания и 

порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел, прокуратуры, адвоката, 

нотариуса, международных органов защиты прав человека; объекты гражданского оборота; 

организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; имущественные и 

неимущественные права и способы их защиты; отдельные виды гражданско-правовых договоров; 

 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности; 

гарантий реализации основных конституционных прав; экологических правонарушений и 

ответственности за причинение вреда окружающей среде; общепризнанных принципов и норм 

международного права; правоприменительной практики; 

 

Метапредметные: 

использовать приобретенные знания и умения для: 

 поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 

 анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных условий их 

реализации; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с 

точки зрения права;  

 применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов 

различных сторон (на заданных примерах);  

 осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 

 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а также 

защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров; 

 обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью. 

 

Перечень учебно-методического комплекта: 

Программа: Матвеев А.И. Право 10-11 классы. Профильный  уровень. М.:«Просвещение», 2010.  

Учебник: Право. 10 класс, профильный уровень / под ред. Л. Н. Боголюбова —  

5 изд. — М.: «Просвещение»,  2014. 

Никитин А. Ф. Никитина Т. И. Право 10 – 11 классы. М.: Дрофа, 2014. 

Право. 11 класс, профильный уровень / под ред. Л. Н. Боголюбова —  

3 изд. — М.: «Просвещение»,  2014. 

 



Оборудование: 

Проектор, интерактивная доска, компьютер 

 
Перечень учебно-методических средств обучения 

Основная литература для учителя 

1. Право. 10 класс, профильный уровень/ под ред. Л. Н. Боголюбова —  

5 изд. — М.: Просвещение,  2011. 

 

Дополнительная литература для учителя 

1. Л. Н. Боголюбов, А.Ю. Лабезникова. Человек и общество в 2-х ч. - М.: Просвещение, 2006  

2. А. В. Ильин. Из истории права 10-11 класс. - М.: Просвещение, 2002 г.; 

3. Е. А. Певцова. Право. Основы правовой культуры. 10 класс. В 2 ч. М.:Просвещение, 2005 

4. Подольская Е.А., Погорелый Д.  Е. Словарь общественных наук. Ростов-на- Дону: «Феникс», 

2006  

5.Махоткин А.В., Махоткина Н.В Обществознание в таблицах и схемах. 2011г. 

 

Сайты в помощь учителю: 

Название сайта Электронный адрес 

Русский образовательный портал http://www.gov.ed.ru 

Министерство образования и науки РФ http:/www.mon.gov.ru 

Федеральный российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

Образовательный портал «Учеба» http://www.uroki.ru 

Всероссийский Интернет-педсовет http://pedsovet.org 

Методико-литературный Интернет-сервис http://mlis.ru 

Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена http://www.fipi.ru 
 

Дополнительная литература для учащихся: 

1. А. В. Ильин. Из истории права 10-11 класс. - М.: Просвещение, 2002 г. 

2. Е. А. Певцова. Право. Основы правовой культуры. 10 класс. В 2-х ч. - М.: Просвещение, 2005 г. 

3. Кодексы РФ. 

4. Подольская Е.А., Погорелый Д.Е. Словарь общественных наук. Ростов-на-Дону: «Феникс», 

2006. 

5. Петрунин Ю. Ю., Панов М.И. Словарь по обществознанию. Учебное пособие для абитуриентов. 

2006. 

 

http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.uroki.ru/


Календарно-тематическое планирование. «Право». 10 класс 
 

№  

п/п 

Наименование раздела Ча 

сы 

Элементы  

содержания 

Требования к результатам Контрольно- 

оценочная 

деятельность 

Дата про- 

ведения 

1 Вступление к курсу «Право».  1  Понимать особенности курса «Право»,  

его структуру, связь с другими учебными  

курсами. 

Беседа  

 

2 

Раздел I. Право и государство 

Происхождение права и  

государства 

 

 

1 

Возникновение и развитие 

права. Происхождение 

государства. 

Объяснять связь государства и права.  

Называть и характеризовать теории 

происхождения государства и права. 

Характеризовать важнейшие элементы 

процесса появления государства и права. 

Беседа  

3 Происхождение права и 

государства. 

1 Возникновение и развитие 

права. Происхождение 

государства. 

Объяснять связь государства и права.  

Называть и характеризовать теории 

происхождения государства и права. 

Характеризовать важнейшие элементы 

процесса появления государства и права. 

Фронтальный 

опрос 

 

4 Сущность права 1 Современное понимание  

права: понятие, признаки, 

определение.  

 

Знать основные положения урока. Уметь 

анализировать информацию, делать  

выводы. 

Беседа  

5 Основные направления учения о 

праве 

1 Различие подходов к 

пониманию права. 

Нормативный, 

социологический подходы. 

Правовые идеи. 

Уметь самостоятельно работать с текстом 

учебника, выделять главное, использовать 

ранее изученный материал для выполнения 

заданий и решения задач.  

Работа в  

группах 

 

 

6 Сущность государства 1 Понятие и функции 

государства. Государство  

как публичная власть.  

Объяснять понятия государство, 

законодательство, публичная власть, 

государственное управление, государствен 

Беседа.  

Работа в  

группах 

 



 

 

 

 

 

Задачи и признаки государ  

ства. Деятельность гос. 

аппарата. Признаки 

государства. Государствен  

ный суверенитет.  

 

ный аппарат, суверенитет. Характеризовать 

различные подходы к пониманию  

государства. Называть признаки  

государства. 

7 Сущность государства 1 Понятие и функции 

государства. Государство  

как публичная власть.  

Задачи и признаки  

государства. Деятельность  

гос. аппарата. Признаки 

государства.  

Государственный  

суверенитет.  

Уметь самостоятельно работать с текстом 

учебника, выделять главное, использовать 

ранее изученный материал для выполнения 

заданий и решения задач. 

 

Практическое 

занятие. 

Выполнение  

заданий. 

 

8 Формы государства 1 Понятие формы государст 

ва. Формы правления,  

формы государственного 

устройства, политический 

режим.  

 

Объяснять понятия: форма государства,  

форма правления, форма государственного 

устройства, политический режим,  

монархия, республика, унитарное  

государство, федерация, конфедерация.  

Работа в  

группах 

 

9 Функции государства.  1 Понятие функций государс 

тва. Классификация  

функций государства.  

 

Понимать значение понятия функции 

государства. Знать классификацию  

функций государства. 

Беседа  

10 Внутренние и внешние  1 Внутренние и внешние 

функции государства.  

Уметь анализировать и характеризовать 

внутренние и внешние функции государст 

ва. Уметь самостоятельно работать с  

Практическое 

занятие. 

Выполнение  

 



функции государства.  текстом учебника, выделять главное, 

использовать ранее изученный материал для 

выполнения заданий и решения задач. 

заданий. 

11 Гражданское общество, право, 

государство 

1 Понятие гражданского 

общества. Элементы 

гражданского общества.  

 

Знать в чем заключается сущность и роль 

гражданского общества. Знать элементы 

гражданского общества. 

Беседа.  

12 Гражданское общество 1 Понятие гражданского 

общества. Элементы 

гражданского общества.  

Уметь анализировать, делать выводы,  

отвечать на вопросы, вести диспут. 

Опрос. 

Выполнение  

заданий. 

 

13 Взаимодействие гражданского 

общества права и государства. 

Тест №1 по теме  «Из истории 

государства и права» 

1 Роль гражданского  

общества в развитии 

демократии и самоуправле 

ния. Взаимодействие 

гражданского общества,  

права и государства.  

Основы правового  

государства и его признаки.  

Понимать, какую роль государство играет  

в формировании гражданского общества. 

Беседа. 

Тест 

 

 

 

14 

Раздел II. Форма и структура 

права 

Право в системе социального 

реагирования. Социальные нормы. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Социальные нормы и их  

виды.  

 

 

 

 

Объяснять понятие норма. Отличать 

социальные и технические нормы.  

 

 

 

 

Беседа 

 

15 Виды социальных норм. Право  

и мораль 

1 Право и мораль. Право и 

политические нормы. Право и 

обычай. Корпоративные нормы. 

Механизмы правового 

регулирования.  

Знать основные виды социальных норм, их 

типовые признаки, сравнивать их. 

Работа в 

группах 

 

16 Понятие права. Правовая норма 1 Понятие, признаки и 

структурные правовой  

нормы. Элементы  

Объяснять понятия правовая норма,  

гипотеза, диспозиция, санкция. Иметь 

представление о структуре правовой  

Беседа.  



структуры правовой нормы. 

Виды правовых норм.  

 

нормы. Знать основные виды правовых  

норм. 

17 Понятие права. Правовая норма 1 Понятие, признаки и 

структурные правовой  

нормы. Элементы  

структуры правовой нормы. 

Виды правовых норм.  

 

Уметь самостоятельно работать с текстом 

учебника, выделять главное, использовать 

ранее изученный материал для выполне 

ния заданий и решения задач. 

Практичес 

кое занятие. 

Выполнение  

заданий. 

 

18 Источники права 1 Понятие об источниках  

права. Основные источники 

(формы) права. Основные  

виды нормативно-правовых 

актов. Действие  

нормативно-правовых  

актов во времени,  

пространстве и по кругу  

лиц.  

Объяснять понятия источник права, закон, 

нормативно-правовой акт, судебный  

прецедент. Понимать структуру и  

иерархию нормативно-правовых актов.  

Знать виды нормативно-правовых актов. 

Беседа  

19 Источники права 1 Понятие об источниках  

права. Основные источни 

ки (формы) права.  

Основные виды норматив 

но-правовых актов.  

Действие нормативно- 

правовых актов во времени, 

пространстве и по кругу  

лиц.  

Уметь самостоятельно работать с текстом 

учебника, выделять главное, использовать 

ранее изученный материал для  

выполнения заданий и решения задач. 

Практичес 

кое занятие. 

Выполнение  

заданий. 

 

20 Система права 1 Понятие и структурные 

элементы системы права. 

Предмет и метод правового 

регулирования. Основание 

деления права на отрасли и 

Объяснять понятия система права,  

институт права, виды права, правовое 

регулирование. Характеризовать  

структурные элементы системы права. 

Беседа  



институты. Частное и 

публичное право.  

21 Система права 1 Понятие и структурные 

элементы системы права. 

Предмет и метод правового 

регулирования. Основание 

деления права на отрасли и 

институты. Частное и 

публичное право.  

Уметь самостоятельно работать с текстом 

учебника, выделять главное, использовать 

ранее изученный материал для выполнения 

заданий и решения задач. 

Фронталь 

ный опрос. 

Работа в  

группах 

 

22 Правовые системы современ 

ности.  

1 Понятие и эволюция  

правовых систем. Романо-

германская правовая  

система. Англо-саксонская 

правовая система. 

Мусульманская правовая 

система. Социалистическая 

правовая система.  

Элементы неосновных 

правовых систем.  

Знать основные признаки изучаемых  

правовых систем. Уметь сравнивать  

правовые системы. Уметь самостоятельно 

работать с текстом учебника, выделять 

главное, использовать ранее изученный 

материал для выполнения заданий и  

решения задач. 

Практичес 

кое занятие.  

Работа в 

группах. 

Выполнение  

заданий. 

 

23  Правовое государство 1 Понятие и признаки  

правового государства 

Объяснять понятие правовое государство. 

Называть и характеризовать признаки 

правового государства. 

Беседа. 

Эссе 

 

 

 

24 

Раздел III.  Правотворчество и 

правореализация 

Правотворчество и формирование 

права 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Правотворчество и 

формирование права.  

 

 

 

 

Объяснять понятия правотворчество, 

законотворчество. 

 

 

 

 

Беседа 

 

25 Понятие, виды, принципы 

правотворчества 

1 Понятие, виды, принципы 

правотворчества. Стадии 

законодательного процесса.  

Знать виды и принципы правотворчества. 

Знать основные стадии правотворческого 

процесса. 

Работа в 

группах. 

Выполнение  

 



 Уметь самостоятельно работать с текстом 

учебника, выделять главное, использовать 

ранее изученный материал для  

выполнения заданий и решения задач. 

заданий. 

26 Юридическая техника 1 Законодательная  

(юридическая) техника.  

Объяснять понятия юридическая техника. 

Знать основные требования юридической 

техники. 

Фронталь 

ный опрос. 

Беседа 

 

27 Толкование права: понятие и  

виды 

1 Формы реализации права: 

применение, исполнение, 

соблюдение. Акты  

применения права.  

Толкование права: понятие  

и виды. Субъект, объект, 

предмет, задача и цель 

толкования права.  

Способы и виды  

толкования. Проблемы в 

толковании.  

 

Объяснять понятия реализация права, акт 

применения права, коллизия. Называть  

формы реализации права. Объяснять  

понятие толкование права 

Беседа  

28 Правовые отношения 1 Правоотношения как  

особый вид общественных 

отношений. Нормы права и 

правоотношения.  

 

Объяснять понятия  правоотношения, 

юридические факты, действия, события.  

Беседа 

Работа в 

группах. 

 

29 Субъекты и объекты 

правоотношений 

Тест №2  по теме  «Вопросы теории 

государства и права» 

1 Субъекты правоотношений 

правоспособность, 

дееспособность). Объекты 

правоотношений. Виды 

правомерного поведения. 

Правонарушения: виды,  

состав и признаки. 

Преступление и проступок.  

Объяснять понятия  субъект права, объект 

права, правоспособность, дееспособность, 

содержание правоотношений. Называть 

условия возникновения правоотношений. 

Приводить примеры правоотношений. 

Беседа. 

Тест 

 



30 Законность и правовой порядок. 

 

 

 

1 Понятие, сущность и  

принципы законности. 

Правовой порядок.  

 

Объяснять понятия  законность,  

правопорядок. Знать основные положения 

урока. Уметь анализировать информацию, 

делать выводы. Уметь высказывать свою  

точку зрения. 

Беседа  

31 Законность и правовой порядок. 1 Гарантии законности и 

правопорядка. 

Знать, какие существуют гарантии  

законности и правопорядка. Уметь 

высказывать свою точку зрения. 

Опрос. 

Беседа 

 

32 Механизм правового  

регулирования 

1 Понятие, виды и средства 

правового регулирования.  

 

Объяснять понятия  правовое регулирова 

ние, правомерное поведение,  

эффективность права. Уметь высказывать  

свою точку зрения или обосновывать 

известную. 

Беседа  

33 Механизм правового  

регулирования 

1 Элементы механизма правового 

регулирования.  

Правомерное поведение. 

Эффективность права.  

Знать основные положения урока. Уметь 

анализировать информацию,  

делать выводы. 

Практичес 

кое занятие.  

Выполнение  

заданий. 

 

34 Правосознание и правовая  

культура 

 

1 Понятие правосознания. 

Структура правосознания. 

Правовая культура как  

высшая ступень развития 

правосознания.   

 

Объяснять понятия правовое сознание, 

правовая идеология, правовая психология, 

правовая культура личности и общества.  

Беседа  

35 Правосознание и правовая  

культура 

1 Современная правовая 

культура. Правовой  

нигилизм. Правовое 

просвещение и воспитание.  

 

Понимать особенности современной правовой 

культуры. Понимать, что такое правовой 

нигилизм. Уметь анализировать  

информацию, делать выводы. Уметь 

высказывать свою точку зрения. 

Практичес 

кое занятие.  

Выполнение  

заданий. 

Эссе 

 



36 Правонарушение и юридичес 

кая ответственность 

1 Понятие и виды 

правонарушений. Причины 

правонарушений.  

 

Объяснять понятия правонарушение, 

уголовная, административная, 

дисциплинарная, гражданская 

ответственность. Раскрывать сущность 

презумпции невиновности. 

Беседа  

37 Правонарушение и юридичес 

кая ответственность 

1 Юридическая  

ответственность: основания и 

виды. 

Уметь анализировать информацию, делать 

выводы. Уметь высказывать свою точку 

зрения. 

Практичес 

кое занятие.  

Выполнение  

заданий. 

 

 

38 Преступление 1 Понятие преступления.  

Виды преступлений.  

Система наказаний.  

Институты пресечения.  

 

Объяснять понятие преступление. Знать  

виды преступлений и классификацию 

преступников. Иметь представление о 

современном терроризме, организованной 

преступности. 

Опрос. 

Беседа 

 

39 Правоохранительные органы 1 Борьба с преступностью. 

Правоохранительные  

органы. 

Знать основные правоохранительные 

учреждения. Понимать роль общества в  

борьбе с преступностью. 

Беседа. 

Эссе 

 

 

40 

Раздел IV. Право и личность 

Права и свободы человека и 

гражданина  

 

 

 

1 

 

 

 

Понятие и сущность прав 

человека. Становление и 

развитие идей о правах 

человека. Первые норматив 

ные акты, гарантирующие 

права человека. Структура 

прав человека. Поколение  

прав человека.  

 

 

 

 

Объяснять понятия подданный,  

гражданин, права человека. Знать  

структуру прав человека, поколения прав 

человека. Уметь самостоятельно работать  

с текстом учебника, выделять главное. 

 

 

 

Беседа. 

Выполнение 

заданий. 

 

41 Права ребенка 1 Права ребенка. 

Порядок защиты прав  

Знать основные права ребенка и порядок  

их защиты. 

Опрос. 

Беседа 

 



 ребенка. 

42 Правовой статус личности 

 

1 Понятие и элементы  

правового статуса. Права 

человека и гражданина.  

 

Знать основные положения урока. Уметь 

анализировать информацию, делать  

выводы, отвечать на вопросы. Объяснять 

понятие правовой статус. Различать  

правовой статус гражданина  и  

иностранца. Знать основания для  

ограничения прав и свобод. 

Беседа  

43 Правовой статус личности 1 Понятие и элементы  

правового статуса. Права 

человека и гражданина.  

Уметь анализировать информацию, делать 

выводы. Уметь высказывать свою точку 

зрения. 

Опрос. 

Эссе 

 

44 Защита прав человека в РФ 

 

 

 

1 Судебная система защиты  

прав человека: 

конституционный суд,  

суды общей юрисдикции, 

принципы судопроизводст 

ва, мировые суды, порядок 

осуществления правосудия. 

Арбитражный суд.  

Исполнение судебных 

решений.  

Понимать различия в функциях, задачах 

различных видов судов, составляющих 

судебную систему РФ. Знать, как  

действует механизм защиты прав  

человека через суд. 

Беседа. 

Работа в  

группах 

 

45 Защита прав человека в РФ 1 Судебная система защиты  

прав человека: 

конституционный суд, суды 

общей юрисдикции,  

принципы судопроизводст 

ва, мировые суды, порядок 

осуществления правосудия. 

Арбитражный суд.  

Исполнение судебных 

решений.  

Уметь анализировать информацию, делать 

выводы. Уметь высказывать свою точку 

зрения. 

Опрос  



46 Международная защита прав 

человека 

 

 

 

 

1 Устав ООН и Международ 

ный билль о правах  

человека. Контрольные  

органы, учрежденные 

международными  

конвенциями по правам 

человека. Роль и  

компетенция главных и 

вспомогательных органов  

ООН в области прав  

человека.  

Знать основные положения урока. Уметь 

анализировать информацию, делать  

выводы, отвечать на вопросы. Уметь 

самостоятельно работать с текстом  

учебника, выделять главное. 

Работа в  

группах 

 

47 Международная защита прав 

человека  

1 Деятельность региональ 

ных организаций в области 

прав человека.  

Уметь высказывать свою точку зрения или 

обосновывать известную. 

Эссе  

48 Прокуратура РФ 1 Прокуратура РФ. Функции 

прокуратуры. 

Знать основные функции Прокуратуры РФ. Беседа  

49 Адвокатура 1 Адвокатура. Функции  

адвоката. 

Знать основные функции адвоката.  Беседа  

50 Правозащитные общественные 

организации 

Тест №3  по теме  «Право и 

личность» 

1 Правозащитные  

общественные организации. 

Роль правозащитных  

организаций в обществе. 

Понимать, какую роль в обществе играют 

правозащитные организации. 

Беседа. 

Тест 

 

 

51 

Раздел V. Основы 

конституционного права 

Понятие конституционного  

права РФ: структура, элементы 

 

 

 

1 

 

 

 

Понятие конституционного 

права: предмет, методы, 

структура, элементы. 

Конституция: сущность,  

особая юридическая сила, 

 

 

 

Объяснять понятие отрасль права, 

конституционное право. Знать предмет, 

методы, структуру и элементы 

конституционного права. 

 

 

 

Беседа 

 



верховенство, принципы, 

действие на территории  

всего государства. 

52 Понятие конституционного  

права РФ: структура, элементы 

1 Понятие конституционного 

права: предмет методы, 

структура, элементы.  

Объяснять понятие отрасль права, 

конституционное право. Знать предмет, 

методы, структуру и элементы 

конституционного права. 

Практичес 

кое занятие.  

Выполнение  

заданий. 

 

53 Основы конституционного  

строя РФ 

 

1 Российская Федерация — 

демократическое федера 

тивное правовое  

государство с республикан 

ской формой правления. 

Принцип разделения  

властей. Социальная 

деятельность . 

Объяснять понятия федерация,  

республика, разделение властей,  

социальное государство.  

Беседа 

 

 

 

54 Основы конституционного  

строя РФ 

1 Российская Федерация — 

демократическое федера 

тивное правовое  

государство с республикан 

ской формой правления. 

Принцип разделения  

властей. Социальная 

деятельность. 

 

Уметь самостоятельно работать с текстом 

учебника, выделять главное. Уметь 

анализировать информацию, делать  

выводы, отвечать на вопросы. 

Работа с  

текстом 

Конститу 

ции РФ 

 

55 Федеративное устройство РФ. 1 Федеративное устройство  

РФ. Субъекты РФ. Предметы 

ведения Федерации и 

субъектов. 

Знать особенности федеративного  

устройства РФ. 

Работа с  

текстом 

Конститу 

ции РФ 

 

56 Система органов  1 Понятие и признаки 

государственного органа. 

Знать основные признаки государствен 

ного органа, основные органы 

Опрос. 

Работа с  

 



государства РФ.  Система органов  

государства РФ.  

государственной власти РФ и их функции.  текстом 

Конститу 

ции РФ 

57 Президент РФ. 1 Правовой статус  

Президента РФ.  

Полномочия. Порядок 

избрания. 

Знать основные функции Президента РФ, 

порядок избрания Президента РФ. 

Работа с  

текстом 

Конститу 

ции РФ 

 

58 Федеральное собрание.  1 Полномочия Федерального 

собрания. Государственная 

дума и Совет Федерации. 

Порядок формирования 

российского парламента. 

Объяснять понятие законодательная власть. 

Знать основные функции Федерального 

собрания РФ (Государственной думы и  

Совета Федерации) и порядок избрания   

обеих палат российского парламента. 

Работа с  

текстом 

Конститу 

ции РФ 

 

59 Правительство РФ. 1 Полномочия Правительства РФ. 

Структура Правительства. 

Порядок формирования.  

Объяснять понятие исполнительная  

власть.  Знать основные функции 

Правительства РФ, порядок формирования  

Правительства РФ. 

Работа с  

текстом 

Конститу 

ции РФ 

 

60 Судебная власть ее органы. 1 Конституционный Суд РФ и 

субъектов. Система судов 

общей юрисдикции. Суды 

арбитражной юрисдикции. 

Объяснять понятие судебная власть. Знать 

органы судебной власти РФ, высшие  

суды РФ. 

Работа с  

текстом 

Конститу 

ции РФ 

 

61 Местное самоуправление 1 Местное самоуправление. 

Полномочия и порядок 

формирования органов 

местного самоуправления. 

Объяснять понятие местное самоуправле 

ние. Знать функции и порядок формирова 

ния органов местного самоуправления. 

Работа с  

текстом 

Конститу 

ции РФ 

 

62 Конституционные права и  

свободы граждан РФ 

1 Конституционный статус 

личности. Конституцион 

ные права и свободы.  

 

Объяснять понятия конституционный  

статус, личные права и свободы, 

неотчуждаемость прав, конституционные 

обязанности. Уметь самостоятельно  

работать с текстом учебника, выделять 

главное. 

Работа в 

группах. 

Эссе 

 



63 Конституционные обязанности 

граждан РФ 

1 Конституционные  

обязанности.  

Объяснять понятие конституционные 

обязанности. Знать обязанности  

гражданина РФ. Уметь самостоятельно 

работать с текстом учебника, выделять 

главное.  

Опрос. 

Беседа. 

 

64 Гражданство РФ 1 Гражданство Российской 

Федерации. Понятие 

гражданства, приобретение и 

прекращение гражданства. 

Правовое положение 

иностранцев и лиц без 

гражданства. Закон о 

гражданстве РФ.  

 

Объяснять понятия гражданство, 

натурализация, двойное гражданство, 

иностранцы, беженцы. Знать порядок 

приобретения и прекращения гражданства. 

Называть органы, решающие вопрос о 

гражданстве. Уметь самостоятельно  

работать с текстом учебника. 

Беседа  

65 Избирательное право РФ 1 Значение и разновидности 

выборов в России. 

Сущность избирательного 

права.  

 

Объяснять понятия избирательная система, 

активное и пассивное избирательное право, 

ценз, прямые выборы, тайное голосование. 

Объяснять ответственность граждан как 

избирателей. 

Беседа 

Эссе 

 

66 Избирательная система 1 Принципы проведения  

выборов в РФ.  

Избирательная система. 

Знать принципы проведения выборов.  

Знать основные избирательные системы. 

Знать, какие избирательные системы 

действуют в РФ.   

Работа в  

группах 

 

67 Избирательный процесс 1 Стадии избирательного 

процесса. Финансовое 

обеспечение выборов. 

Ответственность за  

нарушение законодатель 

ства о выборах. 

Знать стадии избирательного процесса.  

Уметь самостоятельно работать с текстом 

учебника, выделять главное, отвечать на 

вопросы. 

Опрос. 

Беседа. 

 

68 Итоговое повторение. Тест № 4. 1  Знать основные понятия темы Тест  



Календарно-тематическое планирование. Право. 11 класс. 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

программы 

Ча 

сы 

Элементы содержания Требования к результатам Контрольно- 

оценочная 

деятельность 

Дата про- 

ведения 

 

 

1-2 

Раздел I. Гражданское 

право 

Общие положения 

гражданского права 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Гражданское право как частное право. 

Понятие гражданского права. 

Предмет и метод гражданского права. 

Функции, цели и принципы 

гражданского права. 

Гражданское законодательство. 

 

 

 

 

Уметь различать публичное и 

частное право. Объяснять 

понятие гражданское право. 

Знать функции, цели и 

принципы гражданского 

права. Уметь самостоятельно 

работать с текстом учебника, 

выделять главное, отвечать на 

вопросы. 

 

 

 

 

 

Беседа 

 

 

 

 

3-4 Гражданско-правовые 

отношения    

Имущественные и 

неимущественные права.  

2 Понятие гражданского 

правоотношения. Виды гражданских 

правоотношений. Возникновение и 

прекращение гражданских 

правоотношений.  

Знать какие правоотношения 

называются гражданско-

правовыми, чем отличаются 

вещные правоотношения от 

обязательственных, как 

возникают и прекращаются 

гражданские правоотношения. 

Опрос. 

Работа в группах. 

 

5-6 Субъекты и объекты 

гражданского права 

2 Понятие и виды субъектов  

гражданского права. Физические и 

юридические лица. Публично-

правовые образования. 

Объяснять понятия 

физическое, юридическое 

лицо, правоспособность, 

дееспособность, публично-

правовое образование. Уметь 

самостоятельно работать с 

текстом учебника, выделять 

Опрос. 

Работа в группах. 

 



главное, отвечать на вопросы 

7-8 Предпринимательская 

деятельность 

2 Понятие предпринимательской 

деятельности. Организационно-

правовые формы 

предпринимательской деятельности. 

Регламентация предпринимательства. 

Знать особенности 

предпринимательской 

деятельности и 

организационно-правовые 

формы предпринимательства.  

Уметь самостоятельно 

работать с текстом учебника, 

выделять главное, сравнивать 

и анализировать информацию. 

Беседа. 

Работа в группах 

 

9-10  Сделки 2 Понятие сделки. Виды и формы 

сделок. Условия действительности и 

недействительности сделок. 

Объяснять понятие сделки, 

знать признаки сделки и 

условия действительности и 

недействительности сделки. 

Использовать ранее 

изученный материал для 

выполнения заданий и 

решения задач. 

Беседа. 

Выполнение 

заданий. 

 

11-

12 

Гражданско-правовой 

договор 

2 Понятие и значение договора. 

Заключение договора. Исполнение 

договора. Отдельные виды договоров. 

Знать наиболее важные 

условия договора, процесс 

заключения договора, виды 

договоров. Использовать ранее 

изученный материал для 

выполнения заданий и 

решения задач. 

Беседа. 

Работа в группах.  

Выполнение 

заданий. 

 

13-

14 

Наследование 2 Понятие наследования. Наследодатель 

и наследник. Наследование по 

завещанию. Наследование по закону. 

Принятие и отказ от наследства.  

Знать что такое наследование, 

каким образом наследуется 

имущество. Знать чем 

отличаются наследование по 

завещанию и по закону. 

Использовать ранее 

изученный материал для 

Беседа. 

Работа в группах.  

Выполнение 

заданий. 

 



выполнения заданий и 

решения задач. 

15-

16 

Защита гражданских прав 2 Формы и способы защиты 

имущественных и неимущественных 

прав. Понятие и признаки гражданско-

правовой ответственности. Условия 

привлечения к ответственности. 

Ответственность без учета вины. 

Знать , что понимается под 

защитой гражданских прав, 

кто осуществляет защиту 

гражданских прав. Объяснять 

понятие и признаки 

гражданско-правовой 

ответственности. 

Беседа. 

Эссе. 

 

17 Повторительно-

обобщающий урок 

1 Материал раздела Знать основные понятия 

раздела, уметь решать 

практические задачи. 

Тест  

 

18-

19 

Раздел II. Семейное 

право 

Отрасль семейное право 

 

 

 

2 

 

 

 

Особенности семейного права. 

Юридические понятия семьи и брака. 

Правовое регулирование отношений 

супругов. Брачный договор. 

 

 

 

Знать особенности семейного 

права. Объяснять понятия 

семья, брак. Знать 

особенности правового 

регулирования отношений 

супругов. 

 

 

 

Беседа 

 

20-

21 

Права и обязанности 

членов семьи. 

2 Правоотношения родителей и детей. 

Лишение,  ограничение и 

восстановление родительских прав.  

Знать особенности 

правоотношений родителей и 

детей. Знать, когда происходит 

лишение, ограничение  и 

восстановление родительских 

прав. Использовать ранее 

изученный материал для 

выполнения заданий и 

решения задач. 
 
 

Работа в группах. 

Выполнение 

заданий. 

 



22 Повторительно-

обобщающий урок 

1 Материал раздела Знать основные понятия 

раздела, уметь решать 

практические задачи. 

Тест  

 

23-

24 

Раздел III. Трудовое 

право. 

Трудовые правоотношения 

 

 

 

2 

 

 

 

Понятие трудовых отношений. 

Работник и работодатель. Социальное 

партнерство в сфере труда. 

 

 

 

Объяснять понятие трудовых 

отношений, правовой статус 

работника и работодателя. 

 

 

 

Беседа. 

 

 

25-

26 

Трудоустройство 2 Трудовой договор. Порядок 

заключения и расторжения трудового 

договора. Рабочее время и время 

отдыха. Заработная плата. 

Знать условия, порядок 

заключения и расторжения 

трудового договора, права и 

обязанности работников и 

работодателей. Уметь 

самостоятельно работать с 

текстом учебника, выделять 

главное, сравнивать и 

анализировать информацию. 

Работа в группах. 

Выполнение 

заданий. 

 

27-

28 

Дисциплина труда 2 Правила внутреннего распорядка. 

Дисциплинарная ответственность. 

Материальная ответственность. 

Знать что такое дисциплина 

труда, правила внутреннего 

распорядка, дисциплинарная 

ответственность. Уметь 

отвечать на вопросы по теме. 

Опрос  

29-

30 

Защита трудовых прав 

работников 

2 Охрана труда. Защита трудовых прав 

работников. Трудовые споры. 

Знать как осуществляется 

защита трудовых прав 

работников, какой порядок 

разрешения трудовых споров. 

Уметь самостоятельно 

работать с текстом учебника, 

выделять главное, сравнивать 

и анализировать информацию. 

Опрос 

Эссе 

 

31- Социальная защита и 2 Право социальной защиты и Объяснять понятие Выполнение  



32 обеспечение обеспечения. Виды социальной 

защиты и обеспечения. Пенсии и 

пособия. Трудовой стаж. 

социальной защиты. Знать 

основные виды социальной 

защиты и обеспечения. 

Использовать ранее 

изученный материал для 

выполнения заданий и 

решения задач. 

заданий. 

33 Повторительно-

обобщающий урок 

1 Материал раздела Знать основные понятия 

раздела, уметь решать 

практические задачи. 

Тест  

 

 

34-

35 

 

Раздел IV. 

Административное 

право. 

Административные 

правоотношения.  

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Субъекты административного права. 

Органы исполнительной власти. 

Государственные служащие.  

 

 

 

 

Знать субъектов 

административного права, 

органы исполнительной 

власти РФ. Объяснять понятие 

государственный служащий. 

 

 

 

 

Беседа 

 

36-

37 

Административно-

правовой статус 

гражданина. 

2 Понятие административно-правового 

статуса гражданина. Права граждан. 

Юридические гарантии защиты прав 

граждан. 

Знать, что собой представляет 

административно-правовой 

статус гражданина. Знать, 

какими правами обладает 

гражданин и как 

осуществляется их защита. 

Опрос  

38-

39 

Административные 

правонарушения. 

2 Признаки административного 

правонарушения. Виды наказаний. 

Производство по делам об 

административных правонарушениях. 

Знать признаки 

административных 

правонарушений, виды 

административных наказаний. 

Уметь самостоятельно 

работать с текстом учебника, 

выделять главное, сравнивать 

Работа в группах  



и анализировать информацию, 

отвечать на вопросы 

40 Повторительно-

обобщающий урок 

1 Материал раздела Знать основные понятия 

раздела, уметь решать 

практические задачи. 

Тест  

 

41-

42 

Раздел V. Уголовное 

право. 

Уголовный закон 

 

 

 

2 

 

 

 

Принципы применения уголовного 

закона. Действие уголовного закона.  

 

 

 

Знать основные принципы 

применения уголовного 

закона.  

 

 

 

Беседа 

 

43-

44 

Преступление 2 Понятие и состав преступления. 

Формы вины. Стадии преступления.  

Объяснять понятие 

преступление. Знать стадии 

преступления. Уметь 

анализировать информацию, 

делать выводы 

Опрос  

45-

46 

Наказание 2 Цели наказания. Виды наказания. 

Смягчающие и отягчающие 

обстоятельства. Освобождение от 

уголовной ответственности. 

Объяснять понятие наказание. 

Знать цели и виды наказаний, 

смягчающие и отягчающие 

обстоятельства. 

Опрос. 

Эссе 

 

47 Повторительно-

обобщающий урок 

1 Материал раздела Знать основные понятия 

раздела, уметь решать 

практические задачи. 

Тест  

 

48-

49 

Раздел VI. Экологическое 

и международное право. 

Экологическое право. 

 

 

 

2 

 

 

 

Общая характеристика экологического 

права. Право человека на 

благоприятную окружающую среду. 

Способы защиты экологических прав. 

 

 

 

Характеризовать 

экологическое право. Знать 

способы защиты 

экологических прав. 

 

 

 

 

 

Беседа. 

 



 

50-

51 

Международное право 2 Понятие международного права. 

Особенности международного права. 

Субъекты международного права. 

Акты международных конференций и 

организаций. Структура 

международного права. 

Объяснять понятие 

международное право. Знать 

субъектов и источники 

международного права. Уметь 

самостоятельно работать с 

текстом учебника, выделять 

главное, сравнивать и 

анализировать информацию. 

Опрос  

52-

53 

Международное 

гуманитарное право. 

2 Понятие международного 

гуманитарного права. Источники 

гуманитарного права.  

Объяснять, что такое 

международное гуманитарное 

право.  

Беседа 

Эссе 

 

54-

55 

Международное 

гуманитарное право в 

условиях вооруженных 

конфликтов. 

2 Принципы международного 

гуманитарного права. Нормы 

международного гуманитарного права. 

Нарушения международного 

гуманитарного права. 

Знать принципы и нормы  

международного 

гуманитарного права. 

Выполнение 

заданий. 

 

56 Повторительно-

обобщающий урок 

1 Материал раздела. Знать основные понятия 

раздела, уметь решать 

практические задачи. 

Тест  

 

57 - 

58 

Раздел VII. 

Процессуальное право. 

Гражданский процесс 

 

 

 

2 

    

 

 

Принципы гражданского процесса. 

Участники. Прохождение дела в суде. 

Исполнение судебных решений. 

 

 

 

Знать принципы и участников 

гражданского процесса. Знать 

порядок прохождения дела в 

суде. Уметь самостоятельно 

работать с текстом учебника, 

выделять главное, сравнивать 

и анализировать информацию. 

 

 

 

Беседа 

Выполнение 

заданий. 

 

59- Арбитражный процесс 2 Понятие арбитражного процесса. 

Правила арбитражного процесса. 

Объяснять понятие 

арбитражный процесс. Знать 

Опрос 

Выполнение 

 



60 Исполнение судебных решений. правила арбитражного 

процесса. Уметь 

самостоятельно работать с 

текстом учебника, выделять 

главное, сравнивать и 

анализировать информацию. 

заданий. 

61-

62 

Уголовный процесс 

 

2 Принципы и участники уголовного 

процесса. Меры процессуального 

принуждения. Досудебное и судебное  

производство. Суд присяжных. 

Знать принципы и участников 

уголовного процесса, меры 

процессуального 

принуждения. Уметь 

самостоятельно работать с 

текстом учебника, выделять 

главное, сравнивать и 

анализировать информацию. 

Опрос 

Выполнение 

заданий. 

 

63-

64 

Конституционное 

производство 

2 Понятие  и принципы 

конституционного производства. 

Конституционный Суд РФ. Стадии 

конституционного производства. 

Знать понятие  и принципы 

конституционного 

производства. Уметь 

самостоятельно работать с 

текстом учебника, выделять 

главное, сравнивать и 

анализировать информацию. 

Опрос 

Выполнение 

заданий. 

 

65-

66 

Профессия — юрист  2 Следователь. Прокурор. Адвокат. 

Судья. Юрисконсульт. 

Знать особенности 

профессиональной 

деятельности юристов. 

Беседа  

67 Повторительно-

обобщающий урок 

1 Материал раздела Знать основные понятия 

раздела, уметь решать 

практические задачи. 

Тест  

68 Итоговое обобщение 1 Материал курса Знать основные понятия 

курса, уметь решать 

практические задачи. 

Беседа  

 

 


