
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

среднего (полного) общего образования 

«Средняя общеобразовательная школа №7 г.Кировска» 

 

 

Рассмотрена на заседании МО 

учителей истории и обществознания 
 

Протокол № 1 

от «28» августа 2014    г. 

Руководитель МО 

 

__________________ 

Онохина Е.Ф. 

Рекомендована к утверждению на 

заседании Методического  

совета школы 
Протокол № 1 

от «29» августа 2014 г. 

Руководитель МС 

 

_______________________ 

Гарипова Н. Г. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ЭЛЕКТИВНОГО  КУРСА «УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ПРАВУ» 

 

Уровень – среднее общее образование 

 

 

 

           

                                                                       Разработчик:  Онохина Е.Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Кировск 

2014 
 



Пояснительная записка 

 

В основу организации учебно-воспитательного процесса профильных классов нашей школы была положена идея практико-ориентированного 

обучения, которое рассматривается чаще всего как альтернативная организация образовательного процесса, прежде всего на старших ступенях обучения и 

организованная как "учение в деятельности и через деятельность". 

Практико-ориентированное обучение в профильных классах связывают, во-первых, с возможностями контекстного (профессионально 

направленного) изучения профильных и непрофильных дисциплин, во-вторых, с организацией учебных, социальных, исследовательских практик 

старшеклассников. 

Программа развития школы предусматривает ряд инновационных направлений. Одним из них является учебная практика, через которую учащиеся 

формируют свой профессиональный интерес, а учащиеся получают возможность получить представление о  выбранной профессии профессии. 

Учебная практика - одна из важнейших составляющих профильного обучения, форма организации учебно-познавательной деятельности 

старшеклассников на занятиях элективного, профильного курса. 

Учебная практика активизирует мыслительную деятельность старшеклассника, учит самостоятельности в овладении учебным материалом, 

направлена на развитие общеучебных умений: целеполагание, планирование, самоорганизация времени, пространства, самоконтроль, самокоррекция. 

Учебная практика есть форма и способ перевода учащихся в реальность, в которой они вынуждены применять общие алгоритмы, схемы и приемы, 

усвоенные в процессе обучения, в конкретных условиях. Как показывает практика, для большинства учащихся такой опыт является поистине бесценным, 

реально активизирует их навык подхода к окружающим явлениям. 

Как и любая форма организации образовательного процесса, учебные практики отвечают основным дидактическим принципам (связь с жизнью, 

последовательность, преемственность, полифункциональность, перспективность, свобода выбора, сотрудничество и т.д.), но самое главное, они имеют 

социально-практическую направленность.  
Правовое обучение направлено на реализацию личностно ориентированного учебного процесса. Правовая информация, представленная в программе 

расширяет возможности правовой социализации учащихся, обеспечивает преемственность между общим и юридическим профессиональным образованием, 

позволяет более эффективно подготовить выпускников школы к освоению программ высшего профессионального образования.  

Учебная практика по праву обеспечивает изучение основ юриспруденции в соответствии с современными требованиями высших учебных заведений в 

части оценки уровня подготовки выпускников; знакомит с 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 

государственного управления, а также принять участие в осуществлении исследовательской, проектной и иной творческой деятельности.  

Изучение права в старшей школе на этапе среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей:  

1. 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;  

2. Воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку.  

3. 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;  

4. Овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов деятельности для решения практических задач в социально – правовой 

сфере, продолжения обучения в системе профильного образования.  

            Основные  содержательные линии примерной  образовательной  программы курса права для  10-11  классов общеобразовательной школы отражают 

ведущие и социально значимые проблемы юридической науки и практики, педагогически адаптированные к системе образования школьников. К ним 



относятся:  проблемы взаимоотношений права и государства; система и структура права; правотворчество и правоприменение; правоотношения; 

правонарушения и юридическая ответственность; право и личность; основные правовые системы современности; конституционное право; гражданское 

право; семейное право; трудовое право; административное право; уголовное право; экологическое право; международное право; правосудие; юридическое 

образование. 

           Учебная практика по праву позволяет школьникам овладеть важными способами деятельности, познакомиться со спецификой профессиональной 

юридической деятельности адвоката, судьи, прокурора, нотариуса, следователя, юрисконсульта; обеспечивает приобретение умений самостоятельного 

поиска, анализа и использования правовой информации;  формирует умения сравнительного анализа правовых понятий и норм; объяснения смысла 

конкретных норм права, характеристики содержания текстов нормативных 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 использованием норм права. Школьники приобретают навыки использования  норм права при решении учебных и практических задач; 

осуществлении исследований по правовым темам в учебных целях; представлении результатов самостоятельного учебного исследования, ведении 

дискуссии. В результате обучения выпускники могут самостоятельно составлять отдельные виды юридических документов; анализировать собственные 

профессиональные склонности, способы их развития и реализации, что формирует готовность и мотивацию на дальнейшее юридическое обучение в вузе.  

            В старшей школе право, будучи важным компонентом социально-гуманитарного образования личности, относится к числу приоритетных 

дисциплин, обеспечивающих возможности правовой социализации подростков. Правовое образование направлено на создание условий для развития 

гражданско-правовой активности, ответственности, правосознания обучающихся, дальнейшее освоение основ правовой грамотности и правовой культуры, 

навыков правового поведения,  необходимые для эффективного выполнения выпускниками основных социальных ролей в обществе (гражданина, 

налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, работника). В связи с этим учебная практика по праву дает возможность 

переходить от принципа «дать знания» к принципу «научить получать необходимые знания и умения». 

         К основным содержательным линиям программы курса права для 10-11 классов общеобразовательной школы (базовый уровень) относятся 

следующие:  

 роль права в регулировании общественных отношений; законотворческий процесс в стране;  

 гражданство, основные права и обязанности граждан; участие граждан в управлении государством, избирательная система в России;  

 вопросы семейного и образовательного права; имущественные и неимущественные права личности и способы их защиты; правовые основы 

предпринимательской деятельности; основы трудового права и права социального обеспечения;  

 основы гражданского, уголовного, административного судопроизводства;  

 особенности конституционного судопроизводства; международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени.  

Курс также включает темы, связанные с освоением способов составления простых документов, понимания юридических текстов, получения и 

использования необходимой информации, квалифицированной юридической помощи и т.п. 

Условием решения образовательных задача правового обучения и воспитания на базовом уровне является образовательная среда, обеспечивающая 

участие обучающихся в выработке и реализации правил и норм, регулирующих отношения в конкретной школе. Решению этих проблем дожжен 

способствовать курс «Учебная практика по праву».  

Цели данного курса: 

 Создание условий для реализации компетентностного подхода к обучению 



 Содействие становлению человека как духовно-нравственной, свободной, саморазвивающейся, социально-активной, творческой личности; как гражданина и 

патриота 

Задачи курса: 
        Формирование ключевых компетенций у обучающихся 

 готовность к разрешению проблем 

 технологическая компетентность 

 готовность к самообразованию 

 готовность к использованию информационных ресурсов  

 готовность к социальному взаимодействию 

 коммуникативная компетентность 

   Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической 

помощью; 

 анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения 

способов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с точки зрения права; 

       решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 

       Приоритетными методами работы учащихся на занятиях по данному курсу являются минипроектные работы, исследования, решения проблемных и 

правовых задач, работа с кодексами. Результатом деятельности учащихся по данному курсу является сформирванность умений и способов деятельности, 

связанных с решением практических задач, направленных на приобретение образовательных результатов, востребованных в профессиональном 

образовании и на рынке труда. 

   Курс рассчитан на 68 часов для 10 - 11 классов социально – правового профиля из расчета 1 час в неделю. 

Содержание программы 

 

 Тема 1. Основные правовые системы современности ( 2  час) 

Сравнительный анализ основных правовых систем современности. Определение особенностей российской системы права.  

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

       Тема 2.  Право и государство  (4  час) 

Ценность государства в современном мире. Социальное государство. Понятие типа государства. Современные подходы к типологии государства. Понятие 

и значение механизма государства. Государство и образование. Субъект РФ – государственное образование в составе Российской Федерации 

       Тема 3.  Система и структура права (4 час) 

Право и основные теории его понимания. Элементы структуры правовой нормы. Анализ правовых норм и определение элементов правовой нормы (по 

кодексам). Источники (формы) права. Закон и подзаконный акт. Основные отрасли права. Современное правопонимание. 

       Тема3. Правотворчество и правоприменение (3  час) 

Правотворчество. Общие правила применения права. Толкование права. Правоприменительная практика. Правопорядок.  

       Тема 4.  Правоотношения  ( 3 час) 



Понятие правоотношений. Юридические факты и юридические события (Решение исторических задач на определение фактов и событий). Юридический 

конфликт (мини - проект). 

       Тема 5.   Правонарушения и юридическая ответственность ( 3 час) 

Сущность правонарушения, его социальная природа и состав. Юридический состав правонарушения.  Правонарушение и иные отклонения от порядка. 

Виды правонарушений.  Юридическая ответственность: понятие, признаки, принципы и виды Цель и функции юридической ответственности. Принципы 

юридической ответственности (Исследовательская работа).  

        Тема 6.  Право и личность  ( 3  час) 

Понятие прав и свобод человека (анализ международных документов по правам человека). Законные интересы. Правосознание и правовая культура. 

Правомерное поведение. 

ОТРАСЛИ ПРАВА 

        Тема 7.   Конституционное право (12  час) 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Народовластие. Система конституционных прав и свобод в Российской Федерации. 

Гражданство Российской Федерации. Избирательная система и избирательный процесс. Конституционные обязанности. Воинская обязанность и право на 

альтернативную гражданскую службу. Права и обязанности налогоплательщиков.  

Федеративное устройство Российской Федерации. Президент Российской Федерации. Федеральное собрание Российской Федерации. Органы 

исполнительной власти Российской Федерации. Правоохранительные органы, их виды и полномочия. Судебная система Российской Федерации.  

      Тема 8.  Избирательное право и избирательный процесс. (4 часа) 

Избирательное право, избирательный процесс, принципы избирательного права, политический блок, избирательные системы, референдум – ролевая 

игра «Выборы в демократическом обществе» 

      Тема 9.   Гражданское право  (6 часов) 

Субъекты и объекты гражданского права, имущественные и неимущественные права, организационно-правовые формы предпринимательства,  

физическое и юридическое лицо, способы защиты гражданских прав, гражданское процессуальное право – решение правовых задач 

     Тема 10.   Семейное право   (4 часа) 

Семейные правоотношения, брак, права и обязанности супругов, права и обязанности родителей и детей – работа с семейным кодексом 

     Тема 11. Трудовое право  (6 часов) 

Трудоустройство и занятость, время работы и время отдыха, трудовой договор, коллективный договор, защита трудовых прав, труд 

несовершеннолетних, трудовые споры и порядок их разрешения – составление трудового договора, ролевая игра «Как устроится на работу», правила 

составления резюме, составление резюме 

    Тема 12.   Административное право   (4 часа) 

Административные правоотношения   Административные правонарушения  Административная ответственность, её основания  Органы и способы 

рассмотрения административных споров 

    Тема 13.  Уголовное право   (4 часа) 

Понятие преступления, действие уголовного закона, понятие уголовной ответственности, ответственность несовершеннолетних, защита прав 

обвиняемого и свидетеля в уголовном процессе. 

    Тема 14. Профессия и право  (4 часа) 



Профессиональное юридическое образование,  основные юридические профессии (представление профессий),  особенности профессиональной 

юридической деятельности,  профессиональная этика 

Учебно – тематический план 

10 класс 

№ Содержание обучения. Разделы, темы Количество часов Формы проведения занятий 

1 Основные правовые системы 

современности  

 

2 часа 

 практикум – 1 час 

 решение правовых задач – 1 час 

2 Право и государство   4 часа 

 

 практикум – 2 часа 

 проблемно – проектная дискуссия – 2 часа 

3 Система и структура права  4 часа 

 

 практикум – 3 часа 

 работа с документами – 1 час 

 

4 Правотворчество и правоприменение 3 часа  практикум – 2 часа 

 решение правовых задач – 1 час 

5 Правонарушения и юридическая 

 ответственность 

3 часа  исследовательская работа 

6 Право и личность   3 часа  практикум – 1 час 

 работа с документами – 1 час 

 решение правовых задач – 1 час 

7 Конституционное право  12 часов  практикум – 4 часа 

 проблемно – проектная дискуссия – 2 часа 

 работа с документами – 3 часа 

 решение правовых задач – 3 часа 

 

11 класс 

 

№ Содержание обучения. Разделы, темы Количество часов Формы проведения занятий 

1 Избирательное право и избирательный 

процесс 

 

4 часа  практикум – 2 часа 

 ролевая игра– 2 часа 

2 Гражданское право 

 

6 часов  практикум – 2 часа 

 проблемно – проектная дискуссия – 2 часа 

 ролевая игра – 2 часа 



3 Семейное право 

  

4 часа  ролевая игра – 3 часа 

 работа с документами – 1 час 

 

4 Трудовое право 

 

6 часов  практикум – 4 часа 

 решение правовых задач – 2 часа 

5 Административное право 

 

4 часа  практикум – 1 час 

 работа с документами – 1 час 

 решение правовых задач – 2 часа 

6 Уголовное право 

 

4 часа  практикум – 2 часа 

 работа с документами – 1 час 

 решение правовых задач – 1 час 

7 Профессия и право 

 

4 часа  практикум – 4 часа 

 

8 Итоговые занятия   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа курса «Учебная практика по праву» составлена на основе федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) образования по праву (профильный 

уровень), базисного учебного плана,  Примерной программы по праву. Рабочая программа соответствует учебному плану МБОУ «СОШ № 7 г. Кировска». Реализуется посредством УМК, 

включающем программу элективного курса.  Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и 

темам курса, определяет набор самостоятельных, лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. 

Общая характеристика 

учебного предмета 

 

Учебная практика - одна из важнейших составляющих профильного обучения, форма организации учебно-познавательной 

деятельности старшеклассников на занятиях элективного, профильного курса. 

Учебная практика активизирует мыслительную деятельность старшеклассника, учит самостоятельности в овладении учебным 

материалом, направлена на развитие общеучебных умений: целеполагание, планирование, самоорганизация времени, пространства, 

самоконтроль, самокоррекция. 

Учебная практика есть форма и способ перевода учащихся в реальность, в которой они вынуждены применять общие алгоритмы, схемы 

и приемы, усвоенные в процессе обучения, в конкретных условиях. Как показывает практика, для большинства учащихся такой опыт является 

поистине бесценным, реально активизирует их навык подхода к окружающим явлениям. 

Как и любая форма организации образовательного процесса, учебные практики отвечают основным дидактическим принципам (связь с 

жизнью, последовательность, преемственность, полифункциональность, перспективность, свобода выбора, сотрудничество и т.д.), но самое 

главное, они имеют социально-практическую направленность.  
Правовое обучение направлено на реализацию личностно ориентированного учебного процесса. Правовая информация, представленная 

в программе расширяет возможности правовой социализации учащихся, обеспечивает преемственность между общим и юридическим 

профессиональным образованием, позволяет более эффективно подготовить выпускников школы к освоению программ высшего 

профессионального образования.  

Учебная практика по праву обеспечивает изучение основ юриспруденции в соответствии с современными требованиями высших 

учебных заведений в части оценки уровня подготовки выпускников; знакомит с 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 государственного управления, а также принять участие в осуществлении 

исследовательской, проектной и иной творческой деятельности.   

Адресат Программа адресована обучающимся 10 – 11 классов социально –правового профиля  

 

Требования к знаниям и    

умениям  обучающихся 

 

           знать/понимать 

 права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, 

работника, потребителя, супруга, абитуриента); механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в России, органы 

и способы международно-правовой защиты прав человека, формы и процедуры избирательного процесса в России; 

уметь 

 правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, 

судопроизводство); 

 характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и вступления в силу законов, порядок заключения и 

расторжения брачного контракта, трудового договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, порядок 

получения платных образовательных услуг; порядок призыва на военную службу; 

 объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия приобретения гражданства; особенности прохождения 

альтернативной гражданской службы; 

 различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-

правовые формы предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом; 

 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности; 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в надлежащие органы за квалифицированной 

юридической помощью; 

 анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения 

способов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с точки зрения права; 

 решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 

Целевая установка 

Изучение права в старшей школе на этапе среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей:  

1. 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;  

2. Воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и свободам 

другого человека, демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку.  

3. 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;  

4. Овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов деятельности для решения практических задач в 

социально – правовой сфере, продолжения обучения в системе профильного образования.   

Задачи курса 

           Формирование ключевых компетенций у обучающихся  

 готовность к разрешению проблем  

 технологическая компетентность 

 готовность к самообразованию 

 готовность к использованию информационных ресурсов  

 готовность к социальному взаимодействию  

 коммуникативная компетентность 

Использование приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

Формы организации процесса      Программа предусматривает проведение исследовательских работ, решение проблемных задач,  проведение поисковой работы, 

минипроектные работы 

Итоговый контроль         Оценка знаний и умений обучающихся проводится в виде участия в семинарах, представлении результатов исследовательских работ 

Объем и сроки обучения      Программа рассчитана на учащихся 10 - 11 классов социально – правового профиля обучения.. Курс рассчитан на 68 часов.  

Результаты обучения 

 

Заданы составителем элективного курса и календарно – тематического планирования курса «Учебная практика по праву»: 

 Сформированность умений и способов деятельности, связанных с решением практических задач, направленных на приобретение 

образовательных результатов, востребованных в профессиональном образовании и на рынке труда 

Учебно – методический 

комплект 

 Интернет – ресурсы по праву 

 Программа элективного курса «Учебная практика по праву» 

 Конституция РФ 

 Практикум по основам Права, Норма инфа-м, М, 2010 

 Практикум по основам Права Москва, Высшая школа, 2011 

 Сборники заданий по гражданскому праву, М, изд. Московского университета, 2012 г. 



Список литературы  Конституция РФ 

 Кодексы законов РФ 

 Теория государства и права, издательство МГУ, 2008 г. 

 Гражданское право, М. Юрист, 1998 г. 

 Изучаем право. Методические рекомендации 

 Теория государства и права. О. П. Масюкевич. М. «Дашков и К», 2007 г. 

 

Распределение учебных часов 

10 класс 

№ Содержание обучения. Разделы, темы Количество часов Формы проведения занятий 

1 Основные правовые системы современности   

2 часа 

 практикум – 1 час 

 решение правовых задач – 1 час 

2 Право и государство   4 часа 

 

 практикум – 2 часа 

 проблемно – проектная дискуссия – 2 часа 

3 Система и структура права  4 часа 

 

 практикум – 3 часа 

 работа с документами – 1 час 

 

4 Правотворчество и правоприменение 3 часа  практикум – 2 часа 

 решение правовых задач – 1 час 

5 Правонарушения и юридическая ответственность  3 часа  практикум – 1 час 

 работа с документами – 1 час 

 решение правовых задач – 1 часа 

6 Право и личность   3 часа  практикум – 1 час 

 работа с документами – 1 час 

 решение правовых задач – 1 час 

7 Конституционное право  12 часов  практикум – 4 часа 

 проблемно – проектная дискуссия – 2 часа 

 работа с документами – 3 часа 

 решение правовых задач – 3 часа 

 

11 класс 

№ Содержание обучения. Разделы, темы Количество часов Формы проведения занятий 

1 Избирательное право и избирательный процесс 

 

4 часа  практикум – 2 часа 

 ролевая игра– 2 часа 



2 Гражданское право 

 

6 часов  практикум – 2 часа 

 проблемно – проектная дискуссия – 2 часа 

 ролевая игра – 2 часа 

3 Семейное право 

  

4 часа  ролевая игра – 3 часа 

 работа с документами – 1 час 

4 Трудовое право 

 

6 часов  практикум – 4 часа 

 решение правовых задач – 2 часа 

5 Административное право 

 

4 часа  практикум – 1 час 

 работа с документами – 1 час 

 решение правовых задач – 2 часа 

6 Уголовное право 

 

4 часа  практикум – 2 часа 

 работа с документами – 1 час 

 решение правовых задач – 1 час 

7 Профессия и право 

 

4 часа  практикум – 4 часа 

 

8 Итоговые занятия   

 

Календарно – тематическое планирование курса «Учебная практика по праву» 

10 класс 

№ Название тем урока, основные вопросы 

нового материала 

Формы проведения 

занятий 

Элементы содержания Требования к уровню подготовки 

выпускников 

1 - 2 Основные правовые системы современности практикум – 1 час 

решение правовых 

задач – 1 час 

Сравнительный анализ основных правовых 

систем современности. Определение 

особенностей российской системы права.  

Уметь характеризовать  право как элемент 

культуры общества; систему 

законодательства; анализировать нормы 

закона с точки зрения конкретных условий их 

реализации 

3 - 6 Право и государство   практикум – 2 часа 

проблемно – проектная 

дискуссия – 2 часа 

Ценность государства в современном мире. 

Социальное государство. Понятие типа 

государства. Современные подходы к 

типологии государства. Понятие и 

значение механизма государства. 

Государство и образование. Субъект РФ – 

государственное образование в составе 

Российской Федерации 

Уметь объяснять взаимосвязь права и других 

социальных норм; основные условия 

приобретения гражданства; излагать  и 

аргументировать  собственные суждения о 

происходящих событиях и явлениях с точки 

зрения права 

 



7 - 10 Система и структура права практикум – 3 часа 

работа с документами – 

1 час 

 

Право и основные теории его понимания. 

Элементы структуры правовой нормы. 

Анализ правовых норм и определение 

элементов правовой нормы (по кодексам). 

Источники (формы) права. Закон и 

подзаконный акт. Основные отрасли права. 

Современное правопонимание. 

Уметь, включая требования, основанные на 

более сложных видах деятельности, в том 

числе творческой: объяснять, изучать, 

распознавать и описывать, выявлять, 

сравнивать, определять, анализировать и 

оценивать, проводить самостоятельный поиск 

необходимой информации 

11 - 13 Правотворчество и правоприменение практикум – 2 часа 

решение правовых 

задач – 1 час 

Понятие правоотношений. Юридические 

факты и юридические события (Решение 

исторических задач на определение фактов 

и событий). Юридический конфликт (мини 

- проект). 

Уметь правильно употреблять основные 

правовые понятия и категории (юридическое 

лицо, правовой статус, компетенция, 

полномочия, судопроизводство) 

14 - 16 Правонарушения и юридическая 

ответственность 

Исследовательская 

работа - 3 часа 

Сущность правонарушения, его 

социальная природа и состав. 

Юридический состав правонарушения.  

Правонарушение и иные отклонения от 

порядка. Виды правонарушений.  

Юридическая ответственность: понятие, 

признаки, принципы и виды Цель и 

функции юридической 

ответственности. Принципы юридической 

ответственности (Исследовательская 

работа).  

Уметь проводить первичный анализ и 

использовать правовую  информацию; 

обращаться в надлежащие органы за 

квалифицированной юридической помощью; 

анализировать нормы закона с точки зрения 

конкретных условий их реализации; 

выбирать соответствующие закону формы 

поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; 

определять способы реализации прав и 

свобод, а также защиты нарушенных прав; 

приводить примеры: различных видов 

правоотношений, правонарушений, 

юридической ответственности 

17 - 19 Право и личность   практикум – 1 час 

работа с документами – 

1 час 

решение правовых 

задач – 1 час 

Понятие прав и свобод человека (анализ 

международных документов по правам 

человека). Законные интересы. 

Правосознание и правовая культура. 

Правомерное поведение. 

Уметь объяснять взаимосвязь права и других 

социальных норм; основные условия 

приобретения гражданства; излагать  и 

аргументировать  собственные суждения о 

происходящих событиях и явлениях с точки 

зрения права 

20 - 32 Конституционное право практикум – 4 часа 

проблемно – проектная 

дискуссия – 2 часа 

работа с документами – 

3 часа 

решение правовых 

задач – 3 часа 

Основы конституционного строя 

Российской Федерации. Народовластие. 

Система конституционных прав и свобод в 

Российской Федерации. Гражданство 

Российской Федерации. Избирательная 

система и избирательный процесс. 

Конституционные обязанности. Воинская 

обязанность и право на альтернативную 

гражданскую службу. Права и обязанности 

налогоплательщиков.  

Федеративное устройство Российской 

Уметь проводить первичный анализ и 

использовать правовую  информацию; 

обращаться в надлежащие органы за 

квалифицированной юридической помощью; 

анализировать нормы закона с точки зрения 

конкретных условий их реализации; 

выбирать соответствующие закону формы 

поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; 

определять способы реализации прав и 

свобод, а также защиты нарушенных прав; 



Федерации. Президент Российской 

Федерации. Федеральное собрание 

Российской Федерации. Органы 

исполнительной власти Российской 

Федерации. Правоохранительные органы, 

их виды и полномочия. Судебная система 

Российской Федерации.  

приводить примеры: различных видов 

правоотношений, правонарушений, 

юридической ответственности 

33 – 34  Итоговые занятия    

 

11 класс 

№ Название тем урока, основные вопросы 

нового материала 

Формы проведения 

занятий 

Элементы содержания Требования к уровню подготовки 

выпускников 

1 - 4 Избирательное право и избирательный процесс 

а.  Избирательное право 

б.  Принципы избирательного права 

в.  Основные этапы избирательного процесса 

г.  Референдум. Классификация референдумов 

практикум – 2 часа 

решение правовых 

задач – 2 часа 

Избирательное право, избирательный 

процесс, принципы избирательного права, 

политический блок, избирательные 

системы, референдум 

Уметь характеризовать избирательное право и 

избирательный процесс, использовать 

полученные знания в практической 

деятельности 

5 - 10 Гражданское право 

а.   Субъекты и объекты гражданского права 

б.   Организация фирмы (выбор и обоснование 

деятельности, подготовка документации) 

в.   Имущественные и неимущественные права. 

Право собственности 

г.  Сделки. Виды гражданско-правовых 

договоров (Заключение договоров) 

д.   Государство как субъект экономических 

отношений 

практикум – 2 часа 

проблемно – проектная 

дискуссия – 2 часа 

решение правовых 

задач – 2 часа 

Субъекты и объекты гражданского права, 

имущественные и неимущественные права, 

организационно-правовые формы 

предпринимательства,  физическое и 

юридическое лицо, способы защиты 

гражданских прав, гражданское 

процессуальное право 

правильно употреблять основные правовые 

понятия и категории (юридическое лицо, 

правовой статус, компетенция, полномочия, 

судопроизводство); 

характеризовать: правовой статус участника 

предпринимательской деятельности, порядок 

получения платных образовательных услуг; 

 

11 - 14 Семейное право 

а. Семейные правоотношения 

б. Правовое регулирование отношений супругов 

в. Брачный контракт (Составление брачного 

контракта) 

г. Права, обязанности и ответственность членов 

семьи   

практикум – 1 часа 

работа с документами – 

1 час 

ролевая игра – 2 часа 

 

Семейные правоотношения, брак, права и 

обязанности супругов, права и обязанности 

родителей и детей 

Характеризовать: права и обязанности 

супругов, права и обязанности родителей и 

детей, порядок заключения и расторжения 

брачного контракта,  

Уметь анализа норм закона с точки зрения 

конкретных условий их реализации; 

 



15 - 20 Трудовое право 

а.   Устройство на работу (Составление 

документов) 

б.   Трудовые правоотношения 

в.   Трудовой договор: понятие, стороны, 

содержание (составление трудового договора) 

г.    Трудовые споры и порядок их рассмотрения 

д.   Дисциплинарная ответственность 

е.   Правовые основы социальной защиты и 

обеспечения 

практикум – 4 часа 

решение правовых 

задач – 2 часа 

Трудоустройство и занятость, время 

работы и время отдыха, трудовой договор, 

коллективный договор, защита трудовых 

прав, труд несовершеннолетних, трудовые 

споры и порядок их разрешения 

Уметь правильно употреблять основные 

правовые понятия и категории, выбирать 

соответствующие закону формы поведения и 

действий в типичных жизненных ситуациях, 

урегулированных правом; определять способы 

реализации прав и свобод, а также защиты 

нарушенных прав; выбирать соответствующие 

закону форм поведения и действий в 

типичных жизненных ситуациях, 

урегулированных правом; определять способы 

реализации прав и свобод, а также защиты 

нарушенных прав; 

21 - 24 Административное право 

а.   Административные правоотношения   

б.  Административные правонарушения 

в.   Административная ответственность, её 

основания 

г.   Органы и способы рассмотрения 

административных споров 

 

работа с документами – 

2 часа 

решение правовых 

задач – 2 часа 

Административные правоотношения   

Административные правонарушения 

Административная ответственность, её 

основания 

Органы и способы рассмотрения 

административных споров 

 

Уметь проводить первичный анализ и 

использовать правовую  информацию; 

обращаться в надлежащие органы за 

квалифицированной юридической помощью; 

анализировать нормы закона с точки зрения 

конкретных условий их реализации; 

выбирать соответствующие закону формы 

поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; 

определять способы реализации прав и 

свобод, а также защиты нарушенных прав; 

приводить примеры: различных видов 

правоотношений, правонарушений, 

юридической ответственности 

25 -28 Уголовное право 

а.   Понятие преступления 

б.   Понятие уголовной ответственности, её 

основания 

в.   Ответственность несовершеннолетних 

г.   Уголовный процесс 

 

практикум – 2 часа 

работа с документами – 

1 час 

решение правовых 

задач – 1 час 

Понятие преступления, действие 

уголовного закона, понятие уголовной 

ответственности, ответственность 

несовершеннолетних, защита прав 

обвиняемого и свидетеля в уголовном 

процессе. 

выбирать соответствующие закону формы 

поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; 

определять способы реализации прав и 

свобод, а также защиты нарушенных прав; 

приводить примеры: различных видов 

правоотношений, правонарушений, 

юридической ответственности 

29 - 32 Профессия и право 

а.   Профессиональное юридическое 

образование 

б.   Основные юридические профессии 

в.   Особенности профессиональной 

юридической деятельности 

г.   Профессиональная этика 

практикум – 4 часа 

проблемно – проектная 

дискуссия – 2 часа 

работа с документами – 

3 часа 

решение правовых 

задач – 3 часа 

 Профессиональное юридическое 

образование,  основные юридические 

профессии,  особенности 

профессиональной юридической 

деятельности,  профессиональная этика 

 

33 – 34  Итоговые занятия    

 


