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1.Нормативное  обеспечение программы 
 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.  

№ 273 – ФЗ (в действующей редакции). 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утверждённого приказом Министерством образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 (в 

действующей редакции). 

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (про-

токол № 2/16-з от 28. 06. 2016 г.)  

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ Приаргунская 

СОШ.  

Программа ориентирована на УМК:  

  

 «Право» 11класс Л.Н. Боголюбов, Т.Е.Абова, А.И.Матвеев.: Просвещение, 2017г. 

Кому  адресована  программа: Приаргунская средняя  общеобразовательная  школа,  11- 

класс, профильный  уровень. 

 

 

Концепция  программы: формирование  гуманистических,  правовых  и  демократических  

ценностей,  основу  которых  составляет  система  идей,  воплощенная  в  Конституции  РФ.  

Обоснованность: Федеральный  базисный  учебный  план  для  образовательных  учреждений 

Российской Федерации  отводит  140 часов  для  обязательного изучения  учебного  предмета 

«Право»  на  этапе  среднего (полного)  общего образования,  а  именно в X и  XI  классах,  из  

расчета 2  часа  в  неделю. 

Образовательная область:  обществознание. 

Цели  учебного  предмета: Содержание  программы  отвечает  двум  основным  условиям. 

Во-первых,  сохраняется  преемственность  с  правовым  содержанием  обществоведческих  

курсов  основной  школы,  учитываются  межпредметные  и  внутрикурсовые  связи  с  учеб-

ным  предметом  «обществознание»  в  старших  классах. Во-вторых, предусмотрено  даль-

нейшее  углубление  и  расширение  знаний  о  праве. Все  содержательные  линии  програм-

мы  нацелены  на  адекватное  отражение  основополагающих  и  социально  значимых   про-

блем  современного  правоведения  с  учетом  необходимой адаптации  для  учащихся  обще-

образовательной  школы. 

 Перед  курсом  не  ставится  задача  профессиональной  подготовки  учащихся. Одна  из  

его  главных  целей – формирование  углубленного  интереса  к  праву,  создание  основы  для 

становления  правовой  компетенции  выпускников  и  оказание  помощи  в  осознанном  вы-

боре  модели  дальнейшего  профессионального  образования. Программа  профильного  кур-

са «Право»  обеспечивает на  уровне  средней  школы  углубленное  изучение  основ  юрис-

пруденции,  знакомит  выпускников  с  современным  юридическим  образованием, основны-

ми  юридическими  профессиями,  особенностями  профессиональной  юридической  дея-

тельности. 

 Место  и  роль  курса  в  обучении: 

Профильное  правовое образование  в  старшей  школе  обеспечивает  углубленное  изучение  

права,  создает  условия  реализации  индивидуальных  образовательных  программ  по  инте-

ресам. Правовое  профильное  обучение  в старшей  школе  более  полно  учитывает  интере-

сы, склонности  и  способности  учащихся, создавая  условия  для образования  старшекласс-

ников  в  соответствии  с  их  интересами   к  будущей  профессиональной  деятельности и  

намерениями  в  отношении  продолжения  образования. Профильное  правовое  обучение  

направлено  на  реализацию  личностно  ориентированного  учебного  процесса. Правовая  

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2365/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/736/12.05.17-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_413.pdf


информация, представленная  в  содержании  примерной  программы  расширяет  возможно-

сти  правовой  социализации  учащихся,  обеспечивает  преемственность  между  общим  и  

юридическим  профессиональным  образованием,  позволяет  более  эффективно  подгото-

вить  выпускников  школы  к  освоению  программ  высшего профессионального  образова-

ния. 

 Цели и  задачи: 

Изучение  права  в  старшей  школе  на  профильном  уровне  направлено  на  достижение  сле-

дующих  целей: 

- 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  гарантирован-

ные  законом  права  и  свободы;  содействие  развитию  профессиональных  склонностей;  

- воспитание  гражданской  ответственности   чувства  собственного  достоинства,  дисци-

плинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим право-

вым ценностям и институтам, правопорядку;  

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

ходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом материале, эффек-

тивной реализации прав и законных интересов; ознакомление с содержанием профессио-

нальной юридической деятельности и основными юридическими профессиями; 

- овладение умениями, необходимыми для применения основных знаний и способов деятель-

ности для решения практических задач в социально-правовой сфере, 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  гражданской  позиции  и  несению  ответственности. 

Сроки  реализации  программы: 1 год. 

Принцип  отбора  материала  и  построение  структуры  программы: 

Право  как  профильный  учебный  предмет  старшей  школы  базируется  на  правовом  со-

держании  основной  школы  и  предусматривает (с  учетом  принципов  последовательности  

и  преемственности)  дальнейшее, усвоение  правовых  норм  поведения, формирование  пра-

вовой  культуры  и  правовой  компетентности  личности. В  курс  11  класса  права  входят  

разделы:  гражданское  право, семейное  право,  трудовое  право, административное  и  адми-

нистративно-процессуальное  право, уголовно-процессуальное право,  экологическое  и  

международное  право, правовое  регулирование  в  различных  сферах  общественной  жиз-

ни. 

Общая  характеристика  учебного  процесса: 

Основные  содержательные  линии  примерной  образовательной  программы  курса  права  

для  10-11  классов  общеобразовательной  школы (профильный  уровень)  отражают  веду-

щие  и  социально  значимые  проблемы  юридической  науки  и  практики, педагогически  

адаптированные  к  системе  образования  школьников. К  ним  относятся:  проблемы  взаи-

моотношений  права  и  государства;  система  и  структура  права;  правотворчество  и  пра-

воприменение;  правоотношения;  правонарушения  и юридическая  ответственность;  право  

и  личность;  основные  правовые  системы  современности;  конституционное  право;  граж-

данское  право;  семейное  право;  трудовое  право;  административное  право;  уголовное  

право; экологическое  право;  международное  право;  правосудие;  образование. 

Профильное  обучение  праву  формирует  целостный  комплекс  общеучебных  умений  и  

навыков,  позволяющих  школьникам  овладеть  важными  способами  деятельности, обеспе-

чивает  приобретение  умений  самостоятельного  поиска, анализа  и  использования  право-

вой  информации; формирует  умения  сравнительного  анализа  правовых  понятий  и  норм; 

объяснения  смысла  конкретных  норм  права,  характеристики  содержания  текстов  норма-

тивных  актов;  позволяет  оценить  общественные  события  и  явления,  действия  людей  с  



точки  зрения  их  соответствия  законодательству;  позволяет  выработать  доказательную  

аргументацию  собственной  позиции  в  конкретных  правовых  ситуациях  с  использовани-

ем  норм  права. Школьники  приобретают  навыки  использования  норм  права  при  реше-

нии  учебных  и  практических  задач; осуществлений  по  правовым  темам  в  учебных  це-

лях; представлении  результатов  самостоятельного  исследования, ведении  дискуссии. В  ре-

зультате  обучения  выпускники  могут  самостоятельно  составлять  отдельные  виды  юри-

дических  документов;  анализировать  собственные  профессиональные  склонности, спосо-

бы  их  развития  и  реализации,  что  формирует  готовность  и  мотивацию  на  дальнейшее  

юридическое  обучение  в  вузе. 

Виды деятельности  учащихся: 

Работа  с  источниками  права,  в  том  числе  новыми  нормативными  актами; 

- анализ  норм  закона  с  точки  зрения  конкретных  условий  их  реализации; 

- выбор  правомерных  форм  поведения  и  способов  защиты  прав  и  интересов  личности; 

- изложение  и  аргументация  собственных  суждений  о  правовых  явлений  общественной  

жизни; 

Решение  отдельных  правовых  споров  с  учетом  социального  опыта  ученика.  

Логическая  связь  данного  предмета  с  остальными  предметами (разделами)  учебного (об-

разовательного) плана: 

 Программа  учитывает,  что  в  профильных классах  как  самостоятельные  курсы   изу-

чают право. Успешное  освоение  содержания  права  требует  межпредметного  взаимодей-

ствия  с  курсом  обществознания  и  истории. 

 Предполагаемые  результаты: 

Формирование  у  учащихся  общеучебных  умений  и  навыков,  универсальных  способов  

деятельности  и  ключевых  компетенций  высокого  уровня. Курс  призван  помочь  осу-

ществлению  выпускниками  осознанного  выбора  путей  продолжения  образования  или  

будущей  профессиональной  деятельности. Право  как  профильный  учебный  предмет  со-

здает  основу  для  становления  социально-правовой  компетентности  обучающихся,  в  нем  

акцентируется  внимание  на  проблемах  реализации  и  применения  права  в  различных  

правовых  ситуациях, а  также  осознанного  выбора  модели  получения  образования  в  бу-

дущем. 

Требования  к  уровню  подготовки учащихся. 

В  результате  изучения  курса  ученик  должен: 

Знать/понимать 

Систему  и  структуру  права,  современные   правовые  системы;  общие  правила  примене-

ния  права;  содержание  прав  и  свобод  человека;  понятие  и  принципы  правосудия; 

Уметь 

характеризовать: право  как  элемент  культуры общества;  систему  законодательства;  ос-

новные  отрасли  права;  систему  конституционных  прав  и  свобод  человека  и  граждани-

на;  механизм  реализации  и  защиты;  избирательный  и  законодательный  процессы  в  Рос-

сии; принципы  организации  и  деятельности  органов  государственной  власти; 

 объяснять: происхождение  государства  и  права,  их  взаимосвязь;  механизм  правово-

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

содержание  прав,  обязанностей  и  ответственности  гражданина  как  участника  конкрет-

ных  правоотношений (избирателя, налогоплательщика, военнообязанного  работника,  по-

требителя, супруга, абитуриента); особенности  правоотношений,  регулируемых  публичным  

и  частным  правом; 

 различать: формы (источники) права, субъектов  права;  виды  судопроизводства; осно-

вания  и  порядок  назначения  наказания;  полномочия  органов  внутренних  дел, 

 приводить  примеры:  различных  видов правоотношений, правонарушений ответствен-

ности; гарантий  реализации  основных  конституционных  прав; использовать приобретен-

ные  знания  и  умения  в  практической  деятельности и повседневной жизни 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  жизнен-

ных  ситуациях,  урегулированных  правом; определения  способов  реализации  прав  и  сво-

бод, а  также  защиты  нарушенных  прав; способы  и  порядок  разрешения  споров; 

 обращения  в  надлежащие  органы  за  квалифицированной  юридической  помощью. 

 

 

 Система  оценки  достижений  учащихся:  тестирование, контрольные  и  самостоятель-

ные  работы,  зачеты, семинары,  практические  работы,  презентации, творческие  работы. 

  

 Система  оценки  достижений  учащихся. 
Оценка «5» - дается  четкий,  развернутый  ответ  на  поставленный  вопрос,  все  ключевые  

понятия  темы,   даются  определения  и  описания,  нет  фактических  неточностей,  речь  

правильная,  включаются  факты,  поддерживающие  детали. Из  усвоенного  материала  са-

мостоятельно  делаются  выводы,  устанавливаются  причинно-следственные  связи. 

 Учащийся  хорошо  ориентируются  в  материале.  

Оценка «4» - большинство  ключевых  понятий  и  фактов  хорошо  определяются, есть  не-

большие  фактические  неточности, речь  правильная. Учащийся  ориентируется  в  материа-

ле,  выводы  делаются  с  помощью  учителя. 

 Оценка «3» - определяется  и  описывается  около  половины  ключевых  понятий,  

проблем  и  фактов. Около  половины  объема  информации  правильной, остальная  неверная,  

неточная  или  отсутствует. Учащийся  не  может  делать  выводы  из  материала  урока. 

 Оценка «2» - определяется  незначительной  количество (либо  отсутствует  полно-

стью)  ключевых  понятий,  проблем,  факторов, в основном  информация  неверная  или  не  

относится  к  поставленному  вопросу. Обнаружено  непонимание  основного  материала  или  

допущены  существенные  ошибки,  которые  учащийся  не  может  исправить  даже  при  до-

полнительных  вопросах. 

 

Содержание тем  учебного  курса. 

 

Гражданское право. Общие  положения  гражданского  права. Гражданско-правовые  отноше-

ния. Субъекты  гражданского  права. Предпринимательская  деятельность  и  ее  регламента-

ция. Сделки  в  гражданском  праве. Гражданско-правовой  договор. Наследование  и  его  пра-

вовая  регламентация. Защита  гражданских  прав  и  ответственность  в  гражданском  праве. 

Основные  понятия: частное  право, совокупность норм,  правоотношения,  правомерные  и  

неправомерные  действия,  субъект,  объект,  правоспособность,  дееспособность,  сделка, ре-

ституция,  договор, задаток,  залог,  поручительство,  купля-продажа,  мена,  аренда,  рента,  

наследование,  завещание,  третейский  суд,  самозащита. 

  Семейное  право. Семейное  право  как  отрасль. Права,  обязанности  и  ответ-

ственность  членов  семьи. Основные  понятия: семья,  брак,  личные  правоотношения, иму-

щественные  правоотношения,  брачный  договор,  лишение  родительского   права,  усынов-

ление,  приемная семья. 

  Правовое  регулирование  правовых  отношений. Трудовые  правоотношения. 

Трудоустройство  и  занятость. Дисциплина  труда. Защита  трудовых  прав  работников. 

Правовые  основы  социальной  защиты  и  обеспечения. Основные  понятия: трудовые  от-

ношения, работник,  работодатель, физическое лицо, социальное  партнерство, коллективный  



договор,  заработная  плата, дисциплинарная  ответственность. 

  Административное  право. Административные  правоотношения. Администра-

тивно-правовой  статус гражданина.   Основные  понятия: административные  правоотноше-

ния,  правовой  статус,  права граждан, обязанности, гарантии,  правонарушения. 

  Уголовное  право: Уголовный закон. Преступление. Наказание.  Основные  по-

нятия: преступления, формы  вины, наказание, смягчающие  и  отягчающие  обстоятельства, 

ответственность  несовершеннолетних. 

  Экологическое  и  международное  право. Экологическое  право. Международное  

гуманитарное  право. Международное  гуманитарное  право  в  условиях вооруженного  кон-

фликта.  Основные  понятия: экологическое  право, экологические  правонарушения, источ-

ники  международного  права,  нормы  гуманитарного  права. 

  Процессуальное  право. Гражданский процесс. Арбитражный  процесс. Уголов-

ный  процесс. Конституционное  судопроизводство. Основные  понятия: правосудие, судо-

производство, арбитражный  процесс,  суд  присяжных заседателей, конституционное  судо-

производство. 

 

Перечень  учебно-методического  обеспечения. 

 

Право./под ред. Боголюбова Л.Н., Лукашевой Е.А., Матвеева А.И. – М.: Просвещение, 2009, 

Примерная  программа  среднего  общего  образования  по  праву (профильный  уровень). 

 Оборудование  и  приборы: 

 Компьютер и  интерактивная  доска 

  

 Список  литературы. 

 Базисный  учебный  план  школы. 

 Конституция Российской Федерации. 

 Основы  государства  и  права.: Учебное  пособие  для  поступающих  в  юридические  

вузы/ Под  ред. Академика О.Е.Кутафина – М.:Юристъ, 2000 

 Международное  гуманитарное  право. –М.: Юриспруденция, 2006. 

 Шилоброд И.И., Петрухин А.С., Кривошеев В.Ф. Политика  и  право. 10-11 кл.: Учеб-

ник  для  общеобразовательных  учебных заведений – М.: Дрофа, 2001 

  

 Перечень  учебно-методического  обеспечения. 

 В.М. Сапогов. Поурочные  методические  разработки. 10-11 класс. Изд. «Русское  сло-

во» М.: 2009. 

 Гражданский  кодекс РФ. – М., 2002. 

 Трудовой кодекс РФ. – М., 2002 

 Уголовный  кодекс РФ. – М., 2002. 

 Семейный  кодекс РФ. – М., 2002. 

 Административный  кодекс РФ.- М., 2002. 

 Конституция РФ – М., 2008. 

 Комментарии  к  Конституции РФ. – М., 2008 

 Теория государства  и  права: Учебник / под  ред. А.В.Малько. М., 2006 

 Международное  право: Учебник/Н.А. Ушаков. М., 2005 

 Правоохранительные  органы: Учебник / Л.К. Савюк М., 2006 

 Интернет ресурсы (федеральный  правовой портал «Юридическая Россия и  др.) 

  

 Оборудования: ПК, образовательные  диски,  раздаточный  материал (схемы, таблицы, 

тесты). 

Список  литературы. 



 

 1. Использованная  для  подготовки  программы: 

 - рабочие  программы  по  обществознанию,  экономике,  праву 10-11 класс / авт. - со-

ставитель Т.А. Корнева. М.: Глобус, 2009. 

 - примерная  программа  по  праву  для  профильного  уровня. Автор: А.И. Матвеев 

 - государственный  стандарт  по  праву  для  профильных  школ. 

 2. Рекомендованная  для  учащихся: 

 - Азаркин Н.М.История юридической  мысли  России: Курс лекций. М, 1999 

 - Алексеев С.С. Уроки. Тяжкий  путь России  к  праву. М, 1997 

 - Арон Р. Демократия  и  тоталитаризм. М.. 1993. 

 - Баглай М.В. Дорога  к  свободе. М., 1994. 

 - Берлин И. История  свободы: Россия М., 2001 

 - Власть  и  право: Из  истории  русской  правовой  мысли. Л., 1990 

 - Из  истории  русской  правовой  мысли: Биографии, документы, публикации. М., 1998 

 - Котляревский С.А. Правовое  государство  и  внешняя  политика. М., 1990 

 - Мухаев Р.Т. Хрестоматия  по  истории  государства  и  права, политологии, истории  

политических  и  правовых  учений. М., 2000 

 - Политическая  история России: Хрестоматия  для  вузов. М., 1996 

 - Сахаров А.Д. Мир. Прогресс. Права человека. М, 1990 

 - Шершеневич Г.Ф. Общая  теория  права. М., 1990 

  

 Приложения  к  программе. 

 Примерный  перечень  тем  рефератов,  проектов  и  творческих  работ. 

 Организационно-правовые  формы  предпринимательской  деятельности. 

 Право  интеллектуальной  собственности. 

 Способы  защиты  гражданских  прав. 

 Правовые средства  государственного  регулирования  экономики. 

 Брачный  контракт. Права, обязанности  и  ответственность  членов  семьи. 

 Трудоустройство  и  занятость в России 

 Защита  трудовых  прав. 

 Органы и  способы  рассмотрения  административных  споров. 

 Действие  уголовного  закона. 

 Экологическое  право 

 Международное  право. 

 Международная  защита  прав  человека  в  условиях  мирного  и  военного  времени. 

 Профессиональное  юридическое  образование. 

 Основные  юридические  профессии. 

 Особенности  профессиональной юридической деятельности. 

 Профессиональная  этика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование. 

 
№ 

урока 

по 

п/п 

Наименование  разделов  и  тем Всего  часов Дата  

Гражданское  право (14 часов) 

1 Повторение за курс 10 кл. Право и государство 1 03.09 

2 Входная контрольная работа за курс 10 класса 1 03.09 

3 Общие положения гражданского права 1 10.09 

4 Гражданско-правовые  отношения 1 10.09 

5 Субъекты  гражданского  права 1 17.09 

6 Предпринимательская  деятельность  и  ее  ре-

гламентация 

1 17.09 

7 Предпринимательская  деятельность  и  ее  ре-

гламентация 

1 24.09 

8 Сделки  в  гражданском  праве 1 01.10 

9 Гражданско-правовой  договор 1 01.10 

10 Гражданско-правовой  договор 1 08.10 

11 Наследование  и  его  правовая  регламентация 1 08.10 

12 Защита  гражданских  прав  и  ответственность  

в  гражданском  праве 

1 15.10 

13 Обобщающий  урок  по  теме «Гражданское  

право». Тест №1 

1 15.10 

14 Контрольная работа   №1 1 22.10 

Семейное право 

15 Семейное  право  как  отрасль 1 22.10 

16 Семейное  право  как  отрасль 1 29.10 

17 Права,  обязанности  и  ответственность  членов  

семьи 

1 29.10 

18 Обобщающий  урок  по  теме «Семейное  пра-

во». Тест № 2 

1 12.11 

19 Контрольная работа   №2 1 12.11 

Правовое  регулирование  трудовых  отношений 

20 Трудовые  правоотношения 1 19.11 

21 Трудовые  правоотношения 1 19.11 

22 Трудоустройство  и  занятость 1 26.11 

23 Трудоустройство  и  занятость 1 26.11 

24 Дисциплина  труда 1 03.12 

25 Защита  прав  работников 1 03.12 

26 Правовые  основы  социальной  защиты  и  

обеспечения 

1 10.12 

27 Обобщающий  урок «Правовое  регулирование  

трудовых  отношений». Тест № 3 

1+1 10.12 

28 Контрольная работа № 3 (за I полугодие) 2 17.12 

 

Административное  право 

29 Административные  правоотношения 1 17.12 



30 Административно-правовой статус гражданина 1 24.12. 

31 Административно-правовой статус гражданина 1 24 12. 

32 Административные  правонарушения 1 14.01. 

33 Административные  правонарушения 1 14.01 

34 Контрольная работа № 4 1 21.01. 

Уголовное  право 

35 Уголовный  закон 1 21.01. 

36 Преступление 1 28.01. 

37 Преступление 1 28.01. 

38 Наказание  1 04.02. 

39 Обобщение  по  теме «Уголовное  право» Кон-

трольный  тест 

1 04.02. 

40 Контрольная работа № 5 по  теме «Уголовное  

право» 

1+1 11.02.15 

Экологическое  и  международное  право 

41 Экологическое  право 1 11.02. 

42 Международное  право 1 18.02. 

43 Международное  право 1 18.02. 

44 Международное  гуманитарное  право 1 25.02. 

45 Международное  гуманитарное  право 1 25.02. 

46 Международное  гуманитарное  право  в  усло-

виях  вооруженного  конфликта 

1 04.03. 

47 Международное  гуманитарное  право  в  усло-

виях  вооруженного  конфликта 

1 04.03 

48 Обобщающий  урок  по  теме «Экологическое  и  

международное  право». Контрольный  тест 

1+1 11.03. 

Процессуальное  право 

49 Гражданский  процесс 1 11.03. 

50 Арбитражный  процесс 1 18.03. 

51 Уголовный  процесс 1 18.03. 

52 Уголовный  процесс 1 01.04. 

53 Конституционное  судопроизводство 1 01.04. 

08.04. 

54 Конституционное  судопроизводство 1  

55 Обобщающий  урок  по  теме «Процессуальное  

право» Контрольный  тест 

2 15.04. 

15.04. 

57 Контрольная работа № 6  22.04. 

58-67 Повторение 10 22.04. 

21.05. 

68 Профессия - юрист 1 21.05.8-9 

 

 

 

 

 



Тематическое  планирование 
№ 

уро

ка 

Наименование разделов и  тем Количе-

ство  часов 

Содержание  учебной  темы 

Основные  изучае-

мые  вопросы 

Практиче-

ские  и  ла-

бораторные  

работы, 

творческие  

и  практиче-

ские  зада-

ния и  др. 

формы 

Требования  к  знаниям  и  

умениям  обучающихся 

Возможные  ви-

ды  самостоя-

тельной  работы  

учащихся 

Гражданское право 
1-2 Гражданское  право  как  от-

расль  российского  права 

2 Общие  положения  

гражданского  права. 

Понятие гражданско-

го  права 

Практиче-

ская  работа  

по  составле-

нию  схемы 

«Истоки  

гражданско-

го  права» 

Знать  основные  положе-

ния, терминологию  урока. 

Уметь  анализировать,  де-

лать  выводы  об  объектах  

гражданского  права. Выска-

зывать  свою точку  зрения  

или  обосновывать  извест-

ную   

§ 1 

3-4 Гражданско-правовые  отноше-

ния 

2 Гражданско-правовые  

отношения. Возник-

новение  и  прекра-

щение  гражданско-

правовых  отноше-

ний. Объекты  граж-

данских  прав. Иму-

щественные  и  не-

имущественные  пра-

ва  и  способы  их  

защиты. Гражданско-

правовая  ответствен-

ность 

 Знать  основные  положе-

ния, терминологию  урока. 

Уметь  анализировать,  де-

лать  выводы  об  объектах  

гражданских  правоотноше-

ний,  характеризовать  виды  

гражданской  ответственно-

сти. 

Решение  про-

блемных  задач. 

§ 2 



5 Субъекты  гражданского  права 1 Субъекты  граждан-

ских  прав. 

 Знать  основные  положе-

ния, терминологию  урока. 

Уметь  анализировать,  де-

лать  выводы  об  объектах  

гражданских  правоотноше-

ний,  характеризовать  виды  

гражданской  ответственно-

сти. 

§ 3 

6-7 Предпринимательская  деятель-

ность  и  ее  регламентация 

2 Понятие  предприни-

мательской  деятель-

ности. Особенности  

предпринимательской  

деятельности 

 Знать  основные  положения  

урока. Уметь анализировать  

особенности  предпринима-

тельской  деятельности,  де-

лать  выводы,  отвечать  на  

вопросы. Высказывать  свою  

точку  зрения  или  обосно-

вывать известную. 

Составить  слова-

рик  темы 

§ 4 

8 Сделка  в  гражданском  праве 1 Сделки. Понятие  и  

виды сделок. Форма  

сделок. Действитель-

ность  и  недействи-

тельность сделки. 

Практиче-

ская  работа  

по  решению  

проблемных  

задач. 

Знать  основные  положе-

ния, терминологию  урока. 

Уметь анализировать, де-

лать  выводы, отвечать  на  

вопросы. Высказывать  свою  

точку  зрения по  проблем-

ным  вопросам. Решать  по-

знавательные  задачи. 

Практические за-

дания 

§ 5 

9-

10 

Гражданско-правовой договор 2 Гражданско-правовой 

договор: общие  по-

ложения. Понятие  и  

значение  договора. 

Классификация  дого-

воров. Отдельные ви-

ды  гражданско-

правовых  договоров 

(купля-продажа, 

 Знать  основные  положе-

ния, терминологию  урока. 

Уметь  анализировать  виды  

договоров, делать  выводы, 

отвечать  на  вопросы,  клас-

сифицировать  виды  дого-

воров. 

Работа  по  вопро-

сам 

§ 6 



аренда, подряд, ока-

зание услуг). 

11 Наследование  и  его  правовая  

регламентация 

1 Понятие  наследова-

ния. Наследование  по  

завещанию. Наследо-

вание  по  закону. 

 Знать  основные  положения  

урока. 

 Уметь  анализировать, де-

лать  выводы, отвечать  на  

вопросы.  Самостоятельно  

отвечать  на  поставленные  

проблемные  вопросы. 

§ 7 

12 Защита  гражданских  прав  и  

ответственность  в  гражданском 

праве 

1 Понятие  и  виды  

гражданско-правовой 

ответственности. 

Способы  защиты  

гражданских  прав. 

Лаборатор-

ная  работа  с 

документом 

Знать  основные  положения  

урока.  

Уметь  работать  с  докумен-

том  по  поиску  информа-

ции. Объяснять,  что  вклю-

чает  в  себя  гражданско-

правовая  ответственность,  

и  какие  способы  защиты  

своих  прав  есть  у  граждан. 

 

Зачет  

13 Обобщающий урок по  теме 

«Гражданское  право» 

1     

14 Контрольный  урок 1     

Семейное  право 

15-

16 

Семейное  право  как  отрасль 2 Семья как  юридиче-

ское  понятие. Брак. 

Правовое  регулиро-

вание  отношения  

супругов. Брачный  

контракт. 

Практиче-

ские  задания  

по  составле-

нию  схемы 

Знать  основные  положения  

урока.  

Уметь  анализировать,  де-

лать  выводы, отвечать  на  

вопросы,  работать  с  тек-

стом учебника,  выделять  

главное, используя  ранее  

изученный  материал. 

§ 9 

17 Права, обязанности  и  ответ-

ственность  членов семьи 

1 Права и  обязанности  

родителей и  детей. 

 Знать  основные  положения  

урока.  

Понятийный  

диктант 



Лишение, ограниче-

ние, восстановление  

родительских  прав. 

Соглашение  об  

уплате  алиментов. 

Уметь  анализировать,  де-

лать  выводы, отвечать  на  

вопросы,  работать  с  тек-

стом учебника,  выделять  

главное, используя  ранее  

изученный  материал. Уметь  

высказывать  свое  мнение 

Написание эссе 

§ 10 

18 Обобщающий урок по  теме 

«Семейное  право» 

1     

19 Контрольный  урок 1     

Правовое  регулирование  трудовых  отношений 

20-

21 

Трудовые правоотношения 2 Понятие  трудовых  

отношений. Самосто-

ятельный  и  наемный  

труд. Работник  и  ра-

ботодатель: правовой  

статус. Социальное  

партнерство  в  сфере  

труда 

Лаборатор-

но-

практическая  

работа. Рабо-

та с  источ-

ником, моде-

лирование  

ситуации 

Знать  основные  положения  

урока.  

Уметь  анализировать,  де-

лать  выводы, отвечать  на  

вопросы. 

Высказывать  свою  точку  

зрения  или  обосновывать  

известную. Уметь  работать  

с  текстом  учебника,  выде-

лять  главное,  использовать  

ранее  изученный  материал  

для  решения  познаватель-

ных  задач. 

Словарик  темы,  

схема 

§ 11 

22-

23 

Трудоустройство  и  занятость 2 Трудовой договор. 

Порядок  заключения 

и  расторжения  тру-

дового  договора. Ра-

бочее  время  и  время  

отдыха. Заработная  

плата. 

П/р: «Заклю-

чение  тру-

дового  дого-

вора» 

Знать  основные  положения  

урока.  

Уметь  анализировать,  де-

лать  выводы, отвечать  на  

вопросы. 

Применять  полученные  

знания  на  практике. 

Решение  право-

вых  задач.  

§ 12 

24 Дисциплина труда 1 Понятие  дисциплины  

труда. Дисциплинар-

Практиче-

ская  работа 

Знать  основные  положения  

урока.  

Решение  право-

вых  задач.  



ная  ответственность  

сторон  трудового  

договора. Материаль-

ная  ответственность. 

Охрана  труда. Про-

фессиональные  сою-

зы. Трудовые  споры  

и  порядок  их  рас-

смотрения. 

Моделирова-

ние  ситуа-

ции 

Уметь  анализировать,  де-

лать  выводы, отвечать  на  

вопросы. 

Высказывать  свою  точку  

зрения  или  обосновывать  

известную. 

 

§ 13 

25 Защита  трудовых  прав  работ-

ников 

1 Понятие  рабочее  

время Совместитель-

ство  и  сверхурочная  

работа. Время  отды-

ха. 

Фронталь-

ная/лаборато

рная  работа  

с  докумен-

том  по  во-

просам 

Знать  основные  положения  

урока.  

Уметь  анализировать,  де-

лать  выводы, отвечать  на  

вопросы. 

Высказывать  свою  точку  

зрения  или  обосновывать  

известную. Уметь  работать  

с  текстом  учебника,  выде-

лять  главное,  использовать  

ранее  изученный  материал  

для  решения  познаватель-

ных  задач. 

Работа  с  доку-

ментом 

§ 14 

26 Правовые  основы  социальной  

защиты  и  обеспечения 

1 Понятие  права  соци-

альной  защиты  и  

обеспечения. Виды  

социальной  защиты  

и  обеспечения. Пен-

сии, льготы, гарантии  

и  пособия. Понятие  

и  виды  трудового  

стажа. 

Лаборатор-

но-

практическая  

работа  с  до-

кументом 

Знать  основные  положения  

урока.  

Уметь  анализировать,  де-

лать  выводы, отвечать  на  

вопросы. 

 

Работа  с  доку-

ментом 

§ 15 

 

27 Обобщение  по  теме «Правовое  

регулирование  трудовых  от-

1    зачет 



ношений» 

28 Контрольный  урок 1     

Административное  право 

29 Административные  правоотно-

шения 

1 Понятие  администра-

тивного  права. Субъ-

екты  административ-

ного  права. Органы 

исполнительной  вла-

сти. Государственные  

служащие 

 Знать  основные  положения  

урока.  

Уметь  анализировать,  де-

лать  выводы, отвечать  на  

вопросы. 

Высказывать  свою  точку  

зрения  или  обосновывать  

известную. 

Составление  

схемы «Признаки  

административ-

ного  права» 

§ 16 

30-

31 

Административно-правовой  

статус  гражданина 

2   Знать  основные  положения  

урока.  

Уметь  анализировать,  де-

лать  выводы, отвечать  на  

вопросы. 

Высказывать  свою  точку  

зрения  или  обосновывать  

известную. 

§ 17 

32-

33 

Административные  правонару-

шения 

2 Административные  

правонарушения  и  

их  виды. Основания  

административной  

ответственности 

Лаборатор-

но-

практическая  

работа  с  до-

кументом 

Знать  основные  положения  

урока.  

Уметь  анализировать,  де-

лать  выводы, отвечать  на  

вопросы. 

Высказывать  свою  точку  

зрения  или  обосновывать  

известную. Уметь  работать  

с  текстом  учебника,  выде-

лять  главное,  использовать  

ранее  изученный  материал  

для  решения  познаватель-

ных  задач. 

Работа  с  доку-

ментом 

§ 18 

 

34 Контрольный  урок  по  теме 1     



«Административное  право» 

Уголовное право 

35 Уголовный  закон 1 Понятие  и  задачи  

уголовного  права. 

Принципы  уголовно-

го  права. Уголовный  

закон  и  его  действие 

Исследова-

тельская  

практическая  

работа  по  

материалам  

СМИ. 

Знать  основные  положения  

урока.  

Уметь  анализировать,  де-

лать  выводы, отвечать  на  

вопросы. 

Высказывать  свою  точку  

зрения  или  обосновывать  

известную. 

Составить  кла-

стер «Уголовное  

право» 

§ 19 

36-

37 

Преступление 2 Понятие  преступле-

ния. Виды  преступ-

лений. 

Практиче-

ская  работа 

Знать  основные  положения  

урока.  

Уметь  анализировать,  де-

лать  выводы, отвечать  на  

вопросы. 

Высказывать  свою  точку  

зрения  или  обосновывать  

известную. 

Решение  право-

вых  задач. 

§ 20 

38 Наказание  1 Уголовная ответ-

ственность. Понятие  

и  цели наказания. 

Виды  наказаний. От-

ветственность  несо-

вершеннолетних. 

 Знать  основные  положения  

урока.  

Уметь  анализировать,  де-

лать  выводы, отвечать  на  

вопросы. 

Высказывать  свою  точку  

зрения  или  обосновывать  

известную. Уметь  работать  

с  текстом  учебника,  выде-

лять  главное,  использовать  

ранее  изученный  материал  

для  решения  познаватель-

ных  задач. 

§  21 

39 Обобщение  по  теме «Уголов-

ное  право» 

1     



40 Контрольная  работа (тест) 1     

Экологическое  и  международное  право 

41 Экологическое  право 1 Понятие  экологиче-

ского  права. Струк-

турный  характер  

экологического  пра-

ва. Право на  благо-

приятную  окружаю-

щую  среду. Способы  

защиты  экологиче-

ского  права. Понятие  

экологического  пра-

вонарушения. Юри-

дическая  ответствен-

ность  за  экологиче-

ские  правонаруше-

ния. Виды  ответ-

ственности  за  эколо-

гические  правонару-

шения. 

Практиче-

ская  работа 

над  проек-

том «Эколо-

гическое  

правосозна-

ние» 

Знать  основные  положения  

урока.  

Уметь  анализировать,  де-

лать  выводы, отвечать  на  

вопросы. 

Высказывать  свою  точку  

зрения  или  обосновывать  

известную. 

Составление  

схемы 

42-

43 

Международное  право 2 Понятие междуна-

родного  права. Субъ-

екты  международно-

го  права. Источники  

международного  

права. Международ-

ный  договор 

Практиче-

ская  работа  

по  анализу  

документов,  

материалов  

СМИ, докла-

ды  учащих-

ся. 

Знать  основные  положения  

урока.  

Уметь  анализировать,  де-

лать  выводы, отвечать  на  

вопросы. 

Высказывать  свою  точку  

зрения  или  обосновывать  

известную. 

Уметь  анализировать  дан-

ные  источников,  делать  

выводы,  отвечать  на  во-

просы 

Словарик  темы. 

Работа  с  доку-

ментами  и  отве-

ты  на  вопросы. 

§ 23 

44- Международное  гуманитарное  2 Понятие  гуманитар- Практиче- Знать  основные  положения  Решение  право-



45 право ного  права. Между-

народная  защита  

прав  человека  в  

условиях  военного  

времени. 

ская  работа  

по  анализу  

документов,  

материалов  

СМИ, докла-

ды  учащих-

ся. 

урока.  

Уметь  анализировать,  де-

лать  выводы, отвечать  на  

вопросы. 

Понимать  роль  междуна-

родных  защитных  органи-

заций  в  защите  прав  чело-

века. Характеризовать  со-

временное  положение  в  

области  международного  

гуманитарного  права. 

Высказывать  свою  точку  

зрения  или  обосновывать  

известную. 

вых  задач. 

§ 24 

46-

47 

Международное  гуманитарное  

право в  условиях  вооруженно-

го  конфликта 

 Понятие  гуманитар-

ного  права. Между-

народная  защита  

прав  человека  в  

условиях  военного  

времени. 

Практиче-

ская  работа  

по  анализу  

документов,  

материалов  

СМИ, докла-

ды  учащих-

ся. 

Знать  основные  положения  

урока.  

Уметь  анализировать,  де-

лать  выводы, отвечать  на  

вопросы. 

Высказывать  свою  точку  

зрения  или  обосновывать  

известную. 

Решение  право-

вых  задач. 

§ 25 

48 Обобщающий  урок  по  теме 

«Экологическое  и  междуна-

родное  право» 

1     

Процессуальное  право 

49 Гражданский  процесс 1 Основные  принципы 

гражданского  про-

цесса 

 Знать  основные  положения  

урока.  

Уметь  анализировать,  де-

лать  выводы, отвечать  на  

вопросы. 

Высказывать  свою  точку  

зрения  или  обосновывать  

§ 26 



известную. 

50 Арбитражный  процесс 1 Понятие  арбитраж-

ного  процесса 

 Знать  основные  положения  

урока.  

Уметь  анализировать,  де-

лать  выводы, отвечать  на  

вопросы. 

§ 27 

51-

52 

Уголовный  процесс 2 Основные  принципы  

и  участники  процес-

са 

 Знать  основные  положения  

урока.  

Уметь  анализировать,  де-

лать  выводы, отвечать  на  

вопросы. 

§ 28 

53-

54 

Конституционное  судопроиз-

водство 

2 Понятие  конституци-

онного  судопроиз-

водства. Стадии. 

 Знать  основные  положения  

урока.  

Уметь  анализировать,  де-

лать  выводы, отвечать  на  

вопросы. 

Высказывать  свою  точку  

зрения  или  обосновывать  

известную. 

§ 30 

55 Обобщение  по  теме «Процес-

суальное  право» 

1     

56 Контрольная  работа по  теме 

«Процессуальное  право» 

1     

57-

58 

Профессия -юрист 2   Знать  основные  положения  

урока.  

Высказывать  свою  точку  

зрения  или  обосновывать  

известную. 

 

59-

68 

Повторение  по  курсу «Право» 8     

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


