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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по праву (базовый уровень) разработана в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта среднего общего образования, 

с учётом примерной программы среднего общего образования по праву  и базисного учебного плана. Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет набор форм деятельности, выполняемых 

обучающимися. В связи с тем, что курс «Право» адресован учащимся социально – правового профиля, которые в будущем планируют связать свою профессию с 

юридической деятельностью, из часов части, формируемой участниками образовательных отношений, дополнительно выделено по 0,5 часа в 10 и 11 классах 

соответственно. Таким образом, на изучение курса отводится 68 часов (по 34 часа в 10 и 11 классах). В рабочей программе большее количество часов выделено на 

изучение следующих тем: в 10 классе -  тема «Система Российского права» дополнена теоретическими вопросами государства и права, проблемами правотворчества и 

правореализации. В 11 классе -  увеличено количество часов на изучение гражданских, трудовых, административн6ых правоотношений. Кроме того, при изучении тем 

курса, используется региональный компонент. Рабочая  программа по праву представляет собой целостный документ, включающий шесть разделов: пояснительную 

записку; учебно-тематический план; содержание тем учебного курса; требования к уровню подготовки учащихся; перечень учебно-методического обеспечения, 

календарно – тематическое планирование.   

 

Общая 

характеристика 

учебного предмета 

 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). 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. Право, как учебный предмет, 

обеспечивает изучение основ юриспруденции в соответствии с современными требованиями высших учебных заведений в части оценки уровня 

подготовки выпускников; 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 государственного управления, а 

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

       Содержание правового образования на данном уровне выстроено с учетом образовательных целей ступени, социальных потребностей и опыта 

взрослеющей личности, а также содержания курса права в основной школе. К основным содержательным линиям рабочей программы курса права 

для 10-11 классов общеобразовательной школы 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. 

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

Соответствие 

Государственному 

образовательному 

стандарту 

Данная программа построена в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта по праву (базовый уровень) и 

Примерной программы среднего общего образования по праву.  

Исходные документы для составления рабочей программы 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 года 

№ 1089; 

 Примерные программы, созданные на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта; 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 

от 09. 03. 2004. 

 Федеральный перечень учебников, утвержденных приказом от 19.12.2012 г. № 1067, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы общего образования; 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного образовательного стандарта. 

  «Право», учебник для учащихся 10 классов общеобразовательных учреждений под ред. Боголюбова Л. Н., Е. А. Лукашевой Е. А., Матвеева 

А. И. 

 «Право», учебник для учащихся 11 классов общеобразовательных учреждений под ред. Боголюбова Л. Н., Е. А. Лукашевой Е. А., Матвеева 

А. И. 

Требования к знаниям и 

умениям  обучающихся 

Результаты изучения курса «Право» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью 

соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию личностно ориентированного, деятельностного и практикоориентированного 

подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для защиты прав и законных интересов граждан и 

подержания правопорядка в обществе. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваиваются и воспроизводятся учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает 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.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» представлены требования, 

выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. Эти требования, как и некоторые другие 

результаты обучения, связанные с реализацией целей воспитания и развития личности учащихся, могут быть определены как прогнозируемые и не 

подлежат непосредственной проверке. 

Целевая установка Изучение права в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих 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 гарантированные 

законом права и свободы;  

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; дисциплинированности, уважения к правам и свободам 

другого человека, демократическим правовым институтам, правопорядку; 

 освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях правовой системы России, необходимых для 

эффективного использования и защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции; 

 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов деятельности с целью реализации и защиты прав и 



законных интересов личности; содействия подержанию правопорядка в обществе; решения практических задач в социально-правовой сфере, а 

также учебных задач в образовательном процессе; 

 формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых решений, сознательному и ответственному действию в 

сфере отношений, урегулированных правом. 
Формы организации 

процесса 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, чтение установочных лекций, проведение лабораторных, практических занятий, 

семинаров, обобщающих уроков   

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
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: умение 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 области рефлексивной деятельности 

обеспечивается понимание ценности образования как средства развития культуры личности; объективное оценивание своих учебных достижений, 

поведения, черт своей личности, учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке, владение навыками организации и 

участия в коллективной деятельности: постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и 

идей, определение собственного отношения к явлениям современной жизни, умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои 

мировоззренческие взгляды, осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

Правовое образование в старшей школе на базовом уровне ориентировано на формирование умений осмысленно употреблять правовые понятия и 

категории, характеризовать основные правовые институты, механизмы и процедуры в России, объяснять взаимосвязь государства, права и других 

социальных норм; различать виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; порядок 

рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом; 

Выпускник старшей школы должен уметь 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.  
Итоговый контроль   Итоговый контроль осуществляется в форме тестовых и контрольных работ.  Контрольные работы включают в себя разноуровневые задания, 

позволяющие проверить степень усвоения учащимися изученного материала. Первый блок включают в себя задания блока А Единого 

государственного экзамена. Эти задания дают возможность проверить знание дат и периодизации, основных фактов и явлений, исторических 

понятий и терминов, причин и последствий событий проверяемого периода. Умения проверяют задания на группировку исторической информации, 

поиска информации в источнике. Второй блок составлен из заданий блок В. Задания этого уровня позволяют проверить умения устанавливать 

последовательность исторических событий, временных рамок изучаемых исторических явлений, процессов, систематизировать исторический 

материал, извлекать информацию из источника. Третий уровень – задания блока С.  

Перечень контрольных работ 

10 класс: 

 Контрольная работа № 1 по теме «История и теория государства и права» 



 Контрольная работа № 2 по теме «Права человека» 

 Контрольная работа № 3 по теме «Конституционное право» 

11 класс: 

 Контрольная работа № 1 по теме «Гражданское, налоговое и семейное право» 

 Контрольная работа № 2 по теме «Трудовое, административное и уголовное право»  

 Контрольная работа № 3 по теме  «Экологическое, международное, процессуальное право»  

Объем и сроки обучения Учебный план МБОУ «СОШ №7 г.Кировска» отводит 68  часов для обязательного изучения учебного предмета «Право» на этапе среднего 

общего образования, а именно в Х и Х1 классах, из расчета 1 час  в неделю. Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов.  

Результаты обучения Результаты изучения курса Право приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью 

соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию личностно ориентированного, деятельностного и практикоориентированного 

подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для реализации и защиты прав и законных интересов 

личности, поддержания правопорядка в обществе, а также выбора и освоения профессии юриста. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и воспроизводится учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает 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.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» представлены требования, 

выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. Эти требования, как и некоторые другие 

результаты обучения, связанные с реализацией целей воспитания и развития личности учащихся, могут быть определены как прогнозируемые и 

не подлежат непосредственной проверке.  

Критерии оценки 

знаний учащихся 

Критерии оценки устного ответа 
Оценка «5» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на основании изученного материала, материал изложен в 

определённой логической последовательности литературным языком. 

Оценка «4» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученного материала, материал изложен в определённой логической 

последовательности, при этом допущены 2-3 незначительных ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 2-3 существенных ошибки, или ответ неполный, несвязный. 

Оценка «2» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание основного материала или допущены существенные ошибки, 

которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя или ответ полностью отсутствует 

Критерии оценивания письменного ответа  
При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы:  

1.  Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы.  

2.  Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без использования обществоведческих понятий в 

контексте ответа.  

3.  Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный опыт.  

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на 

теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа. Дана 

аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с 

корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно 



не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при 

формальном использовании исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный 

социальный опыт. 

Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом уровне без аргументации или проблема не 

раскрыта или дана информация  не в контексте задания 

Критерии оценки тестовой работы 

Оптимально на одной контрольной работе дать 25 заданий:  

(20 с выбором ответа и 5 со свободным ответом). 

Критерии оценок: 

Оценка  «5»: 16 + 4 (80 – 100  % от общего числа баллов) 

Оценка  «4»: 14 + 3 (70 - 75 % от общего числа баллов) 

Оценка  «3»: 12 + 0 или 10+2 (50 - 65 % от общего числа баллов) 

Оценка  «2»: менее 50% от общего числа баллов 

Учебно – методический 

комплект 
 Конституция РФ 

 Кодексы Российской Федерации 

 Контрольные и тестовые работы по основным темам и разделам курса 

 Учебник “Основы права” профильный уровень, под ред. Боголюбова Л. Н., Е. А. Лукашевой Е. А., Матвеева А. И., М. «Просвещение» 2007 год 

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. 

 Государственный  образовательный  стандарт,  

 Учебник  «Право» , 10 класс, под редакцией Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Е. А. Лукашевой, А. И. Матвеева, М, «Просвещение» 

 Декларация прав ребёнка,  

 Конвенция ООН  о правах ребёнка. 

 

Распределение учебных часов 

Наименование разделов и тем 

Количество часов 

Формы контроля 
10 класс 

Всего Уроки 
Практические 

работы 

Тестовые и 

контрольные 

Вводный урок 1 - - -  

Раздел 1. Право и государство 6 4 2 -  

Раздел 2.  Форма и структура права 7 3 2 2 

Тестовая работа по теме «Форма и структура права»; Контрольная 

работа № 1 по теме «История и теория государства и права»  - 2 

часа 



Раздел 3. Правотворчество и 

правореализация 
9 4 4 1 Тестовая работа по теме «Правотворчество и правореализация» 

Раздел 4.   Право и личность  4 2 1 1 
Контрольная работа № 2 по теме «Права человека, 

правотворчество и правореализация» 

Раздел 5.  Основы конституционного 

права РФ 
7 4 2 1 Контрольная работа № 3 по теме «Конституционное право» 

ИТОГО 34 18 11 5  

 11 класс  

Раздел 1. Гражданское право  10 5 4 1 Контрольная работа № 1. Основы гражданского права 

Раздел 2. Семейное право 2 1 1 -  

Раздел 3. Правовое регулирование 

трудовых отношений   
6 3 2 1 

Контрольная работа № 2  Семейное право. Правовое 

регулирование трудовых отношений 

Раздел 4.  Административное право  2 2 - -  

Раздел 5. Уголовное право  3 2 1 -  

Раздел 6.  Экологическое право  2 2 - -  

Раздел 7. Международное право  4 2 1 1 
Контрольная работа № 3 Административное, уголовное, 

экологическое, международное право 

Раздел 8. Процессуальное право  4 4 - -  

Заключительные уроки. Профессия — 

юрист 
1 - 1 -  

ИТОГО 34 21 10 3  

 

Тематическое планирование курса “Право”. 10 класс. 34 часа.  

 

№ 

п\

п 

Название разделов, тем 

урока. 

Тип 

урока 
Элементы содержания 

Требования к уровню подготовки 

выпускников 

Практическая 

работа по 

предмету 

Вид контроля, 

измерители 
Д\З 

1. Курс «Основы права», 

его структура и 

особенность 

Вводный 

урок 

     

Раздел 1. Право и государство – 6 часов    

2. Происхождение 

государства и права 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Теории происхождения государства. 

Патриархальная теория, теория 

договоров, теория насилия, 

органическая теория, расовая теория, 

материалистическая теория и их 

представители 

- уметь высказывать свое мнение, работать 

с текстом учебника, отвечать на 

поставленные вопросы, давать определение 

понятий. Объяснять связь государства и 

права. Характеризовать основные 

элементы процесса появления государства 

и права 

Эссе, стр. 9, 

учебник 

Составить таблицу 

«Теории 

происхождения 

государства» 

1 



3. Сущность права Комбинир

ованный 

урок 

Общественная власть и виды 

социальных норм при первобытном 

строе. Ранние формы права и 

государства. Современное понимание 

права: понятие, признаки, определение. 

Основные направления учения о праве. 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, проводить 

комплексный поиск исторической 

информации в источниках разного типа 

Решение 

познавательных 

задач: 

выполнение 

заданий на стр. 

22 – 23 учебника 

 2 

 

4. Сущность государства Комбинир

ованный 

урок 

Государство как публичная 

политическая  власть. Признаки 

политической публичной власти. 

Механизм (аппарат) государственной 

власти. Понятие формы государства. 

Формы правления, формы 

государственного устройства, 

политический режим. Понятие функций 

государства. Классификация функций 

государства. Внутренние и внешние 

функции государства. 

- уметь формировать собственный 

алгоритм решения познавательных задач, 

включая формулирование проблемы и 

целей своей работы 

Эссе по теме 

«Лишь сильное 

государство 

обеспечивает 

свободу своим 

гражданам» 

 

Составление таблицы 

«Отличительные 

черты государства от 

негосударственных 

политических 

организаций» 

3 

5. Формы государства Комбинир

ованный 

урок 

Форма правления, форма 

государственного устройства, 

политико-правовой режим. 

- уметь анализировать  тексты 

законодательных актов, норм права с точки 

зрения конкретных условий их реализации; 

 

Работа с 

терминами, 

понятиями 

Выполнение заданий 

на стр. 41 учебника 

4 

6. Функции государства Урок - 

практикум 

Внутренние и внешние функции 

государства 

 - уметь осуществлять учебные 

исследования и проекты по правовой 

тематике 

Представление  

результатов 

индивидуальной 

и групповой 

познавательной 

деятельности в 

формах 

публичной 

презентации 

Работа с мини - 

проектами 

5 

7. Гражданское общество Урок - 

практикум 

Гражданское общество, элементы 

гражданского общества, 

взаимодействие гражданского 

общества, права и государства 

- уметь находить способы взаимодействия 

гражданского общества, права и 

государства  

Работа с 

терминами, 

понятиями 

Дискуссия 

«Заинтересован ли 

государственный 

аппарат в 

существовании 

гражданского 

общества» 

6 

Раздел 2.  Форма и структура права – 7 часов    

8. Право в системе 

социальных регуляторов 

Комбинир

ованный 

Конституция 1977 года. 

Правозащитное, диссидентское 

- уметь формировать собственный 

алгоритм решения историко-

 Составить кластер 

«Диссидентство» 

7 



урок движение познавательных задач, включая 

формулирование проблемы и целей своей 

работы 

9. Норма права Урок - 

практикум 

Понятие нормы права. Особенности 

нормы права как социального 

регулятора. Структура правовой нормы. 

- уметь объяснять особенности нормы 

права как социального регулятора 

- знать структуру правовой норы 

Работа с 

нормативными 

документами 

Составить таблицу 

«Виды правовой 

нормы» 

8 

10 Источники права Урок - 

практикум 

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 

- уметь формировать собственный 

алгоритм решения познавательных задач, 

включая формулирование проблемы и 

целей своей работы 

Работа со 

схемами 

Составить схему 

«Источники права» 

9 

11 Система права Комбинир

ованный 

урок 

Понятие и структурные элементы 

системы права. Предмет и метод 

правового регулирования. Основание 

деления права на отрасли и институты. 

Частное и публичное право. 

Императивный и диспозитивный 

методы правового регулирования 

- уметь определять по характерным 

признакам основные отрасли права 

Работа со 

схемами 

Составить таблицу 

«Основные  

структурные 

элементы системы 

права» 

10 

12 Правовые системы 

современности 

Комбинир

ованный 

урок 

Понятие и классификация правовых 

систем. Правовые системы 

европейского типа. Правовые системы 

традиционного типа. 

- уметь высказывать свое мнение, работать 

с текстом учебника, отвечать на 

поставленные вопросы 

Выполнение 

заданий стр. 104 

– 105 учебника 

 11 

13 Тестовая работа по теме «Форма и структура права»     

14 Контрольная работа № 1 по теме «История и теория государства и права»       

Раздел 3. Правотворчество и правореализация -   9 часов    

15 Правотворчество  Урок - 

практикум 

Правотворчество и формирование 

права. Понятие, виды, принципы 

правотворчества. Стадии 

законодательного процесса. 

Законодательная техника. 

- уметь формировать собственный 

алгоритм решения познавательных задач, 

включая формулирование проблемы и 

целей своей работы 

Работа со 

схемами и 

классификациям

и решение 

обществоведческ

их задач, стр. 

114 учебника 

Эссе «Мудрый 

начинает не с издания 

законов, а с изучения 

пригодности для 

общества» Ж. – Ж. 

Руссо 

12 

16 Реализация права Комбинир

ованный 

урок 

Формы реализации права: применение, 

исполнение, соблюдение. Применение 

права как особая форма его реализации. 

Акты применения права. Толкование 

права: понятие и виды. 

- уметь участвовать в групповой 

исследовательской работе, определять 

ключевые моменты дискуссии, 

формулировать собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам 

Групповая 

работа над 

проблемами 

темы урока 

Дискуссия «Знание 

законов заключается 

не в том, чтобы 

помнить их слова, а в 

том, чтобы понимать 

их смысл» 

13 



17 Правовые отношения Урок - 

практикум 

Правоотношения как особый вид 

общественных отношений. Нормы 

права и правоотношения. Субъекты 

правоотношений (правоспособность, 

дееспособность). Объекты 

правоотношений. 

- уметь работать с источником, находить 

необходимую информацию в учебнике 

Решение заданий 

на стр. 133 – 134 

учебника 

Составить 

развернутый план 

ответа на вопрос 

«Юридические 

факты» 

14 

18 Законность и 

правопорядок 

Комбинир

ованный 

урок 

Понятие и принципы законности. 

Правовой порядок. Гарантии 

законности и правопорядка. 

- уметь формировать собственный 

алгоритм решения познавательных задач, 

включая формулирование проблемы и 

целей своей работы 

Дискуссия по 

вопросу 3, стр. 

142 учебника 

(задания) 

 15 

19 Механизм правового 

регулирования 

Комбинир

ованный 

урок 

Понятие механизма (системы) 

правового регулирования. Элементы 

механизма правового регулирования. 

Правомерное поведение. 

Эффективность действия права. 

- уметь находить необходимую 

информацию в учебнике 

Решение задач 

стр. 152 

учебника 

Эссе на тему «Тот, 

кто хочет всё 

регулировать 

законами, тот скорее 

возбудит пороки, 

нежели исправит их».  

Б. Спиноза 

16 

20 Правосознание и 

правовая культура 

Урок - 

практикум 

Понятие правосознания. Структура 

правосознания. Правовая культура как 

высшая ступень развития 

правосознания. Правовой нигилизм. 

Правовое просвещение и воспитание. 

- уметь участвовать в групповой 

исследовательской работе, определять 

ключевые моменты дискуссии, 

формулировать собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам 

Групповая 

работа над 

проблемами 

темы урока 

Составить 

развернутый план 

ответа на вопрос  

«Правовой нигилизм» 

17 

21 Правонарушение и 

юридическая 

ответственность 

Урок - 

практикум 

Понятие и виды правонарушений. 

Причины правонарушений. 

Юридическая ответственность: 

основания и виды. 

- уметь работать с источником, находить 

необходимую информацию в учебнике 

Решение задач 

стр. 171 - 172 

учебника 

Дискуссия по вопросу 

1 стр. 171 учебника 

(задания) 

18 

22 Преступление и 

наказание 

Комбинир

ованный 

урок 

Состояние преступности в современной 

России. Организованная преступность. 

Международный терроризм. 

Правоохранительные органы. 

- уметь работать с источником, находить 

необходимую информацию в учебнике 

Решение задач 

стр. 179 – 180  

учебника 

Эссе на тему «Где 

есть правонарушение, 

там есть и возмездие» 

19 

23 Тестовая работа по теме «Правотворчество и правореализация»    

Раздел 4. Право и личность – 3 часа    

24 

-  

25 

Права человека. 

Правовой статус 

человека и гражданина. 

Урок - 

практикум 

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. Понятие правового статуса. 

- уметь работать с источником, находить 

необходимую информацию в учебнике 

Работа с 

таблицей 

«Классификация 

прав человека» 

Работа с 

Конституцией 

РФ, 

«Декларацией 

Решение задач стр. 

198 – 199 учебника  

20, 

21 



Элементы правового статуса. 

Субъективные права и обязанности. 

Различие правового статуса человека и 

гражданина. 

прав человека» 

26 Юридические 

механизмы защиты прав 

человека 

Комбинир

ованный 

урок 

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.  

Полномочия универсальных и 

региональных органов защиты прав 

человека. Международные конвенции 

по правам человека и полномочия 

учрежденных ими контрольных 

органов. Региональная система защиты 

прав человека. 

- уметь работать с источником, находить 

необходимую информацию в учебнике 

Работа с 

Конституцией 

РФ, 

«Декларацией 

прав человека» 

Дискуссия по вопросу 

6, стр. 207 учебника 

(задания) 

22, 

23 

27 Контрольная работа № 2 по теме «Права человека, правотворчество и правореализация»    

Раздел 5. Основы конституционного строя Российской Федерации – 7 часов    

28 Основы 

конституционного строя 

РФ 

Комбинир

ованный 

урок 

Понятие конституционного права: 

структура, элементы. Конституция: 

сущность, особая юридическая сила, 

верховенство, принципы, действие на 

территории всего государства.  

Российская Федерация — 

демократическое федеративное 

правовое государство с 

республиканской формой правления. 

Принцип разделения властей.  

- уметь работать с источником, находить 

необходимую информацию в учебнике 

Работа с 

Конституцией 

РФ, вопрос 4, 

стр. 236 

учебника 

Составить схему 

«Основные пути 

(формы) 

осуществления 

народовластия в РФ» 

24, 

25 

29 Система органов 

государственной власти 

Российской Федерации 

Урок - 

практикум 

Президент — глава государства. 

Федеральное собрание — 

представительный и законодательный 

орган РФ. Исполнительная власть. 

- уметь работать с источником, находить 

необходимую информацию в учебнике 

Работа с 

Конституцией 

РФ,  

Составление таблицы 

«Система органов 

государственной 

власти Российской 

26 



Судебная власть, ее органы. Федерации» 

30 Система 

конституционных прав и 

свобод в Российской 

Федерации 

Урок - 

практикум 

Конституционные права и свободы 

граждан РФ. Конституционные 

обязанности граждан, права и 

обязанности налогоплательщиков. 

Воинская обязанность и право на 

альтернативную военную службу. 

- уметь работать с источником, находить 

необходимую информацию в учебнике 

Работа с 

Конституцией 

РФ, Всеобщая 

декларация прав 

человека 

Эссе «Право и долг 

подобны пальмам, 

которые не приносят 

плоды, если не растут 

одна рядом с другой» 

27 

31 Институт гражданства. 

Гражданство Российской 

Федерации 

Комбинир

ованный 

урок 

Понятие гражданства, приобретение и 

прекращение гражданства. Правовое 

положение иностранцев и лиц без 

гражданства (апатридов). Закон о 

гражданстве РФ. 

- уметь работать с источником, находить 

необходимую информацию в учебнике 

Работа с 

Конституцией 

РФ 

 28 

32 Избирательное право и 

избирательный процесс 

Комбинир

ованный 

урок 

Значение и разновидности выборов в 

России. Сущность избирательного 

права. Принципы проведения выборов в 

РФ. Избирательная система. Основные 

стадии избирательного процесса. 

Финансовое обеспечение выборов. 

Ответственность за нарушение 

законодательства о выборах. 

- уметь работать с источником, находить 

необходимую информацию в учебнике 

Работа с 

Конституцией 

РФ 

Работа с таблицей 

«Типология 

публичных выборов в 

РФ» 

29, 

30 

33 Контрольная работа № 3 по теме «Конституционное право»    

34 Итоговое занятие    

 

Тематическое планирование курса “Право”. 11 класс. 34 часа. 

 
N 

п\п 

Название разделов, тем 

урока. 

Тип 

урока 

Элементы содержания Требования к уровню подготовки 

выпускников 

Практическая 

работа по предмету 

Вид контроля, 

измерители 

Д\З 

Раздел 1. Гражданское право – 10 часов     

1.   Общие положения 

гражданского права. 

Комбинир

ованный 

урок 

Понятие гражданского права. 

Субъекты гражданских прав. 

Юридические лица. 

- знать, что представляет собой 

гражданское право, Гражданский 

кодекс РФ, кто является участником 

гражданско-правовых отношений 

- уметь выделять существенные 

признаки явлений и документов 

Практикум, задачи, 

стр. 7 – 12, работа с 

Гражданским 

кодексом 

Составить развернутый 

план ответа на вопрос  

«Предмет и источники 

российского 

гражданского права» 

1, 

задани

я стр. 

13 14 

учебни

ка 

2. Гражданско-правовые 

отношения.  

Комбинир

ованный 

урок 

Возникновение и прекращение 

гражданско-правовых отношений. 

Объекты гражданских прав. 

Имущественные и неимущественные 

права и способы их защиты. 

- знать, что включают в себя 

гражданско – правовые отношения,  

- уметь давать четкие определения и 

объяснять их 

Практикум, стр. 23 – 

27, решение задач, 

работа с ГКРФ  

Эссе на тему «Каждый 

договор – это сделка, но 

не каждая сделка – это 

договор» 

2,  



Гражданско-правовая 

ответственность.  

3. Субъекты гражданского 

права  

Практику

м 

Правоспособность, дееспособность, 

эмансипация, опека, попечительство  

- знать, что такое гражданская 

правоспособность и дееспособность 

- уметь давать четкие определения и 

объяснять их, характеризовать 

гражданские  права 

несовершеннолетних 

Практикум, стр. 13 – 

17, решение задач, 

работа с ГКРФ  

Задания, стр. 34 

учебника, эссе «Закон 

благосклонен к 

несовершеннолетним» 

3 

4 -

5. 

Правовое регулирование 

предпринимательской 

деятельности  

Комбинир

ованный 

урок, 

практикум 

Понятие предпринимательской 

деятельности. Правовой статус 

предпринимателя. Организационные 

формы предпринимательства. 

Юридические лица, хозяйственные 

товарищества, кооператив (артель) 

унитарное предприятие, 

материальные и нематериальные 

права 

- знать, какие правовые условия 

необходимы для занятия 

предпринимательской деятельностью 

- уметь составлять классификацию, 

ставить проблему и находить пути ее 

решения 

Решение и 

самостоятельное 

составление заданий 

С5 ЕГЭ, задания стр. 

43 учебника 

Работа с таблицей 

«Организационно – 

правовые формы 

предпринимательства» 

4 

6 - 

7. 

Сделки в гражданском 

праве. Гражданско – 

правовой договор 

Комбинир

ованный 

урок, 

практикум 

Понятие и виды сделок. Форма 

сделок. Действительность и 

недействительность сделки. Понятие 

и значение договора. Классификация 

договоров. Отдельные виды 

гражданско-правовых договоров 

(купля-продажа, аренда, подряд, 

оказание услуг). 

- знать, что представляет собой 

обязательственное право 

- уметь проводить сравнительный 

анализ обязательств, находить общее 

и различия 

Решение и 

самостоятельное 

составление заданий 

С5 ЕГЭ, задания стр. 

54 учебника 

Работа с таблицей 

«Сделки в гражданском 

праве» 

5,6 

8. Наследственное право Урок - 

дискуссия 

Понятие наследования, 

наследуемого имущества. 

Наследование по завещанию. 

Наследование по закону. Очереди 

наследования 

- знать, что собой представляет 

наследственное право 

- уметь составлять классификацию, 

ставить проблему и находить пути ее 

решения 

Дискуссия на тему:  

«Насколько морально 

наследство как 

способ передачи 

собственности» 

(Гражданский Кодекс 

РФ, гл. 61) 

Задачи, стр. 78 учебника, 

эссе «Воля 

наследодателя всегда на 

первом месте» 

7 

9. Правовое положение 

государства как субъекта 

экономических 

отношений. 

Комбинир

ованный 

урок 

Государство как субъект 

экономических отношений. 

Правовые средства 

государственного регулирования 

экономики. Защита гражданских 

прав  и ответственность в 

гражданском праве 

 - знать формы и способы защиты 

имущественных и неимущественных 

прав граждан, понятие и признаки 

гражданско – правовой 

ответственности 

- уметь находить информацию в 

дополнительных источниках 

Решение задач стр. 88 

– 89 учебника 

Составить развернутый 

план ответа на вопрос  

«Государство как 

субъект экономических 

отношений» 

8 

10. Контрольная работа № 1. Основы гражданского права   



Раздел 2. Семейное право – 2 часа    

11. Семейные 

правоотношения. 

Комбинир

ованный 

урок 

Семья как юридическое понятие. 

Брак. Правовое регулирование 

отношения супругов. Брачный 

контракт. 

- знать, чем занимается семейное 

право, что такое брак по семейному 

праву, каковы условия вступления в 

брак 

- уметь отбирать материал для 

написания эссе по обществознанию,  

находить информацию в 

дополнительных источниках 

Решение задач, стр. 

99 учебника, работа с 

СК РФ  

Эссе на тему «Удачный 

брак – это строение, 

которое нужно каждый 

день реконструировать» 

А. Моруа 

9 

12. Права, обязанности и 

ответственность членов 

семьи 

Практику

м 

Права и обязанности родителей и 

детей. Лишение, ограничение, 

восстановление родительских прав. 

Соглашение об уплате алиментов 

- знать, права и обязанности супругов, 

каковы права и обязанности 

родителей и детей 

- уметь находить причинно-

следственные связи,  ставить 

проблемы и находить пути их 

решения, находить информацию в 

документах (Семейный кодекс РФ) 

Решение задач, стр. 

108  учебника, работа 

с СК РФ 

Работа с документом – 

Семейный кодекс РФ 

решение 

обществоведческих задач 

10 

Раздел 3. Правовое регулирование трудовых отношений – 6 ч.    

13. Трудовые 

правоотношения. 

Комбинир

ованный 

урок 

Понятие трудовых отношений. 

Самостоятельный и наемный труд. 

Работник и работодатель: правовой 

статус. Социальное партнерство в 

сфере труда. 

- знать, что такое трудовое право, что 

составляет содержание трудовых 

правоотношений 

- уметь находить информацию в 

дополнительных источниках 

Решение заданий С 6. 

Назовите три любые 

правоотношения, 

регулируемые 

нормами трудового 

права.  

Решение задач, стр. 116 - 

117  учебника, работа с 

ТК РФ 

11 

14.    Трудоустройство и 

занятость 

Практику

м  

Трудовой договор. Порядок 

заключения и расторжения 

трудового договора. Рабочее время и 

время отдыха. Заработная плата. 

- знать, что такое трудовой, 

коллективный договор, что такое 

рабочее время, и какие его виды 

предусмотрены законодательством, 

что такое время отдыха 

- уметь выделять существенные 

признаки явлений и документов 

составлять классификацию, ставить 

проблему и находить пути ее решения 

Решение задач, стр. 

128 - 129  учебника, 

работа с ТК РФ 

Эссе на тему «Закон не 

гарантирует обеда, хотя 

гарантирует обеденный 

перерыв» В. 

Брудзинский  

12 

15. Дисциплина труда. Комбинир

ованный 

урок 

Понятие дисциплины труда. 

Дисциплинарная ответственность 

сторон трудового договора. 

Материальная ответственность. 

- знать, что представляет собой 

дисциплина труда, правила 

внутреннего распорядка 

- уметь  выделять существенные 

признаки явлений и документов 

составлять классификацию 

Решение задач, стр. 

133   учебника, работа 

с ТК РФ 

Составить развернутый 

план ответа на вопрос  

«Материальная 

ответственность 

работодателя» 

13 

16. Защита трудовых прав Комбинир Охрана труда. Профессиональные - знать, как обеспечивается Решение задач, стр. Работа с документом – 14 



ованный 

урок 

союзы. Трудовые споры и порядок 

их рассмотрения. 

социальная защита интересов 

работников, особенности трудового 

законодательства на Кольском севере 

- уметь анализировать материал, 

отбирать важное, существенное, 

использовать полученные знания в 

практической деятельности 

141 - 142   учебника, 

работа с ТК РФ 

Трудовой кодекс РФ 

решение 

обществоведческих задач 

17. Правовые основы 

социальной защиты и 

обеспечения. 

Практику

м  

Понятие права социальной защиты и 

обеспечения. Виды социальной 

защиты и обеспечения. Пенсии и 

пособия. Понятие и виды трудового 

стажа. 

- знать правовые основы социальной 

защиты и обеспечения 

- уметь анализировать 

дополнительные материалы и 

современные законы и постановления 

Решение задач, стр. 

152 - 153   учебника, 

работа с ТК РФ 

Работа с документом – 

Трудовой кодекс РФ 

решение 

обществоведческих задач 

15 

18.  Контрольная работа № 2  Семейное право. Правовое регулирование трудовых отношений 

Раздел 4.  Административное право – 2 часа 

19. Административные 

правоотношения. 

Комбинир

ованный 

урок 

Понятие административного права. 

Субъекты административного права. 

Органы исполнительной власти. 

Государственные служащие. 

- знать, что представляют собой 

понятие и источники 

административного права, признаки и 

виды административных 

правонарушений 

- уметь составлять и читать схемы, 

находить причинно-следственные 

связи, составлять классификацию 

Работа со схемой,  

составление схем  

 16, 17 

20. Административные 

правонарушения. 

Комбинир

ованный 

урок 

   Основания административной 

ответственности. Производство по 

делам об административной 

ответственности. 

- знать, в чем состоит 

административная ответственность, в 

чем суть административного 

наказания 

- уметь устанавливать причинно - 

следственные связи 

Решение задач, стр. 

175   учебника, работа 

с ТК РФ, работа со 

схемами 

Составить развернутый 

план ответа на вопрос  

«Признаки 

административного 

правонарушения» 

18 

Раздел 5. Уголовное право – 3 часа    

21. Общая характеристика 

уголовного права. 

Комбинир

ованный 

урок 

Понятие и задачи уголовного права. 

Принципы уголовного права. 

Уголовный закон и его действие. 

- знать, что такое уголовное право, в 

чем принципы российского 

уголовного права 

- уметь ставить проблему и находить 

пути ее решения 

Составление схемы 

«Принципы 

Уголовного кодекса 

РФ» 

Эссе на тему «Мы 

должны стать рабами 

закона, чтобы стать 

свободными …» 

Цицерон 

19 

22. Преступление. Комбинир

ованный 

урок 

Понятие преступления. Виды 

преступлений. 

- знать, что такое преступление 

- уметь составлять классификацию, 

проводить сравнительный анализ 

(проступок и преступление) 

Задание 2, стр. 190 

учебника 

Работа с документом – 

Уголовный кодекс РФ 

решение 

обществоведческих задач 

20 

23. Уголовная 

ответственность. 

Практику

м  

Понятие и цели наказания. Виды 

наказаний. Ответственность 

- знать, что такое уголовная 

ответственность, с какого возраста и 

Решение задач, стр. 

199 - 200   учебника, 

Работа с документом – 

Уголовный кодекс РФ 

21 



несовершеннолетних. какая ответственность наступает у 

несовершеннолетних 

- уметь проводить сравнительный 

анализ (уголовная и 

административная ответственность) 

работа с УК РФ, 

работа со схемами 

решение 

обществоведческих задач 

Раздел 6.  Экологическое право – 2 часа    

24. Право охраны 

окружающей среды. 

Комбинир

ованный 

урок 

Понятие экологического права. 

Структурный характер 

экологического права. Право на 

благоприятную окружающую среду. 

Способы защиты экологического 

права. 

- знать, что такое экологическое 

право, способы и необходимость 

защиты окружающей среды 

- уметь устанавливать причинно - 

следственные связи 

Решение задач, стр. 

210 - 211   учебника 

 22 

25. Ответственность за 

экологические 

правонарушения. 

Комбинир

ованный 

урок 

Понятие экологического 

правонарушения. Юридическая 

ответственность за экологические 

правонарушения. Виды 

ответственности за экологические 

правонарушения. 

- знать, что такое экологическое 

правонарушение, юридическая 

ответственность за экологические 

правонарушения 

- уметь ставить проблему и находить 

пути ее решения 

Решение задач, стр. 

210 - 211   учебника 

Эссе на тему «Если люди 

вновь захотят стать 

обезьянами, им не хватит 

деревьев» 

22 

Раздел 7. Международное право – 4 часа     

26. Международные 

правоотношения. 

Комбинир

ованный 

урок 

Понятие международного права. 

Субъекты международного права. 

Источники международного права. 

Международный договор 

- знать, что включают в себя 

международные правоотношения 

- уметь анализировать 

дополнительные материалы и 

современные законы и постановления 

Работа с 

«Декларацией прав 

человека и 

гражданина» 

 23 

27. Международная защита 

прав человека. 

Комбинир

ованный 

урок 

Права человека как отрасль 

современного международного 

права. Международные документы о 

правах человека. Защита прав 

человека в условиях мирного 

времени. 

- знать, что права человека 

представляют собой отрасль 

современного международного права 

- уметь  анализировать 

дополнительные материалы и 

современные законы и постановления 

Работа с 

«Декларацией прав 

человека и 

гражданина» 

Эссе на тему «Тот, кто 

нарушает договор, 

освобождает от всякого 

обязательства другую 

сторону» 

24 

28. Права человека и 

гуманитарное право. 

Практику

м  

Понятие гуманитарного права. 

Международная защита прав 

человека в условиях военного 

времени. 

- знать, что представляет собой 

гуманитарное право 

- уметь ставить проблему и находить 

пути ее решения 

Решение задач, стр. 

237   учебника 

Составить развернутый 

план ответа на вопрос  

«Международная защита 

прав человека в условиях 

военного времени» 

25 

29.  Контрольная работа № 3  Административное, уголовное, экологическое, международное право    

Раздел  8.  Процессуальное право – 4 часа    

30. Гражданский процесс. Комбинир

ованный 

урок 

Понятие процессуального права. 

Основные принципы гражданского 

процесса. Участники гражданского 

- знать, основные принципы 

гражданского процесса 

- уметь устанавливать причинно - 

Решение задач, стр. 

247   учебника 

Решение 

обществоведческих задач 

26 



процесса. Прохождение дела в суде. следственные связи 

31. Арбитражный процесс. Комбинир

ованный 

урок 

Понятие арбитражного процесса. 

Правила арбитражного процесса. 

Исполнение судебных решений.  

- знать, основные принципы 

арбитражного процесса 

- уметь составлять классификацию, 

ставить проблему и находить пути ее 

решения 

Решение задач, стр. 

255 - 256   учебника 

Решение 

обществоведческих задач 

27 

32. Уголовный процесс. Комбинир

ованный 

урок 

Основные принципы и участники 

процесса. Меры процессуального 

принуждения. Досудебное 

производство. Судебное 

производство. Защита прав 

обвиняемого, потерпевшего, 

свидетеля в уголовном процессе. 

- знать, основные принципы 

уголовного процесса устанавливать 

причинно - следственные связи 

- уметь находить информацию в 

документах 

Решение задач, стр. 

267 - 268   учебника 

Решение 

обществоведческих задач 

28 

33. Административная 

юрисдикция. 

Комбинир

ованный 

урок 

 Конституционное 

судопроизводство. Особенности 

административной юрисдикции. 

Органы и способы рассмотрения 

административных споров. Понятие 

конституционного 

судопроизводства. Основные 

принципы конституционного 

судопроизводства. Право на 

обращение в Конституционный суд 

РФ. Основные стадии 

конституционного 

судопроизводства. 

- знать, основные принципы 

административного и 

конституционного процессов 

- уметь составлять классификацию, 

ставить проблему и находить пути ее 

решения 

Решение задач, стр. 

276   учебника 

Решение 

обществоведческих задач 

29 

34  Заключительный урок. 

Профессия — юрист 

Практику

м  

Профессиональное юридическое 

образование. Основные 

юридические профессии. 

Особенности профессиональной 

юридической деятельности.  

  Возможности получения 

юридического 

образования 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КУРСУ «ПРАВО» 

10 класс (ФКГС) 

 
N 

п\

п 

Название разделов, 

тем урока. 

Тип 

урока 

Элементы содержания Требования к уровню подготовки 

выпускников  

Практическая 

работа по предмету 

Вид контроля, 

измерители 

Д\З 

1. Курс «Основы 

права», его 

структура и 

особенность 

Вводный 

урок 

     

Раздел 1. Право и государство – 6 часов 

2. Происхождение 

государства и права 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Теории происхождения государства. 

Патриархальная теория, теория 

договоров, теория насилия, органическая 

теория, расовая теория, 

материалистическая теория и их 

представители 

- уметь высказывать свое мнение, 

работать с текстом учебника, отвечать 

на поставленные вопросы, давать 

определение понятий. Объяснять 

связь государства и права. 

Характеризовать основные элементы 

процесса появления государства и 

права 

Эссе, стр. 9, учебник Составить таблицу 

«Теории происхождения 

государства» 

1 

3. Сущность права Комбинир

ованный 

урок 

Общественная власть и виды социальных 

норм при первобытном строе. Ранние 

формы права и государства. Современное 

понимание права: понятие, признаки, 

определение. Основные направления 

учения о праве. 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, проводить 

комплексный поиск исторической 

информации в источниках разного 

типа 

Решение 

познавательных 

задач: выполнение 

заданий на стр. 22 – 

23 учебника 

 2 

 

4. Сущность 

государства 

Комбинир

ованный 

урок 

Государство как публичная политическая 

 власть. Признаки политической 

публичной власти. Механизм (аппарат) 

государственной власти. Понятие формы 

государства. Формы правления, формы 

государственного устройства, 

политический режим. Понятие функций 

государства. Классификация функций 

государства. Внутренние и внешние 

функции государства. 

- уметь формировать собственный 

алгоритм решения познавательных 

задач, включая формулирование 

проблемы и целей своей работы 

Эссе по теме «Лишь 

сильное государство 

обеспечивает свободу 

своим гражданам» 

 

Составление таблицы 

«Отличительные черты 

государства от 

негосударственных 

политических 

организаций» 

3 

5. Формы государства Комбинир

ованный 

урок 

Форма правления, форма 

государственного устройства, политико-

правовой режим. 

- уметь анализировать  тексты 

законодательных актов, норм права с 

точки зрения конкретных условий их 

реализации; 

Работа с терминами, 

понятиями 

Выполнение заданий на 

стр. 41 учебника 

4 



 

6. Функции 

государства 

Урок - 

практикум 

Внутренние и внешние функции 

государства 

 - уметь осуществлять учебные 

исследования и проекты по правовой 

тематике 

Представление  

результатов 

индивидуальной и 

групповой 

познавательной 

деятельности в 

формах публичной 

презентации 

Работа с мини - 

проектами 

5 

7. Гражданское 

общество 

Урок - 

практикум 

Гражданское общество, элементы 

гражданского общества, взаимодействие 

гражданского общества, права и 

государства 

- уметь находить способы 

взаимодействия гражданского 

общества, права и государства  

Работа с терминами, 

понятиями 

Дискуссия 

«Заинтересован ли 

государственный 

аппарат в существовании 

гражданского общества» 

6 

Раздел 2.  Форма и структура права – 7 часов    

8. Право в системе 

социальных 

регуляторов 

Комбинир

ованный 

урок 

Конституция 1977 года. Правозащитное, 

диссидентское движение 

- уметь формировать собственный 

алгоритм решения историко-

познавательных задач, включая 

формулирование проблемы и целей 

своей работы 

 Составить кластер 

«Диссидентство» 

7 

9. Норма права Урок - 

практикум 

Понятие нормы права. Особенности 

нормы права как социального регулятора. 

Структура правовой нормы. 

- уметь объяснять особенности нормы 

права как социального регулятора 

- знать структуру правовой норы 

Работа с 

нормативными 

документами 

Составить таблицу 

«Виды правовой нормы» 

8 

10 Источники права Урок - 

практикум 

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 

- уметь формировать собственный 

алгоритм решения познавательных 

задач, включая формулирование 

проблемы и целей своей работы 

Работа со схемами Составить схему 

«Источники права» 

9 

11 Система права Комбинир

ованный 

урок 

Понятие и структурные элементы 

системы права. Предмет и метод 

правового регулирования. Основание 

деления права на отрасли и институты. 

Частное и публичное право. 

Императивный и диспозитивный методы 

правового регулирования 

- уметь определять по характерным 

признакам основные отрасли права 

Работа со схемами Составить таблицу 

«Основные  структурные 

элементы системы 

права» 

10 

12 Правовые системы 

современности 

Комбинир

ованный 

урок 

Понятие и классификация правовых 

систем. Правовые системы европейского 

типа. Правовые системы традиционного 

типа. 

- уметь высказывать свое мнение, 

работать с текстом учебника, отвечать 

на поставленные вопросы 

Выполнение заданий 

стр. 104 – 105 

учебника 

 11 



13 Тестовая работа по теме «Форма и структура права»     

14 Контрольная работа № 1 по теме «История и теория государства и права»       

Раздел 3. Правотворчество и правореализация -   9 часов    

15 Правотворчество  Урок - 

практикум 

Правотворчество и формирование права. 

Понятие, виды, принципы 

правотворчества. Стадии 

законодательного процесса. 

Законодательная техника. 

- уметь формировать собственный 

алгоритм решения познавательных 

задач, включая формулирование 

проблемы и целей своей работы 

Работа со схемами и 

классификациями 

решение 

обществоведческих 

задач, стр. 114 

учебника 

Эссе «Мудрый начинает 

не с издания законов, а с 

изучения пригодности 

для общества» Ж. – Ж. 

Руссо 

12 

16 Реализация права Комбинир

ованный 

урок 

Формы реализации права: применение, 

исполнение, соблюдение. Применение 

права как особая форма его реализации. 

Акты применения права. Толкование 

права: понятие и виды. 

- уметь участвовать в групповой 

исследовательской работе, определять 

ключевые моменты дискуссии, 

формулировать собственную позицию 

по обсуждаемым вопросам 

Групповая работа над 

проблемами темы 

урока 

Дискуссия «Знание 

законов заключается не в 

том, чтобы помнить их 

слова, а в том, чтобы 

понимать их смысл» 

13 

17 Правовые 

отношения 

Урок - 

практикум 

Правоотношения как особый вид 

общественных отношений. Нормы права 

и правоотношения. Субъекты 

правоотношений (правоспособность, 

дееспособность). Объекты 

правоотношений. 

- уметь работать с источником, 

находить необходимую информацию 

в учебнике 

Решение заданий на 

стр. 133 – 134 

учебника 

Составить развернутый 

план ответа на вопрос 

«Юридические факты» 

14 

18 Законность и 

правопорядок 

Комбинир

ованный 

урок 

Понятие и принципы законности. 

Правовой порядок. Гарантии законности 

и правопорядка. 

- уметь формировать собственный 

алгоритм решения познавательных 

задач, включая формулирование 

проблемы и целей своей работы 

Дискуссия по вопросу 

3, стр. 142 учебника 

(задания) 

 15 

19 Механизм 

правового 

регулирования 

Комбинир

ованный 

урок 

Понятие механизма (системы) правового 

регулирования. Элементы механизма 

правового регулирования. Правомерное 

поведение. Эффективность действия 

права. 

- уметь находить необходимую 

информацию в учебнике 

Решение задач стр. 

152 учебника 

Эссе на тему «Тот, кто 

хочет всё регулировать 

законами, тот скорее 

возбудит пороки, нежели 

исправит их».  Б. 

Спиноза 

16 

20 Правосознание и 

правовая культура 

Урок - 

практикум 

Понятие правосознания. Структура 

правосознания. Правовая культура как 

высшая ступень развития правосознания. 

Правовой нигилизм. Правовое 

просвещение и воспитание. 

- уметь участвовать в групповой 

исследовательской работе, определять 

ключевые моменты дискуссии, 

формулировать собственную позицию 

по обсуждаемым вопросам 

Групповая работа над 

проблемами темы 

урока 

Составить развернутый 

план ответа на вопрос  

«Правовой нигилизм» 

17 

21 Правонарушение и 

юридическая 

ответственность 

Урок - 

практикум 

Понятие и виды правонарушений. 

Причины правонарушений. Юридическая 

ответственность: основания и виды. 

- уметь работать с источником, 

находить необходимую информацию 

в учебнике 

Решение задач стр. 

171 - 172 учебника 

Дискуссия по вопросу 1 

стр. 171 учебника 

(задания) 

18 

22 Преступление и 

наказание 

Комбинир

ованный 

Состояние преступности в современной 

России. Организованная преступность. 

- уметь работать с источником, 

находить необходимую информацию 

Решение задач стр. 

179 – 180  учебника 

Эссе на тему «Где есть 

правонарушение, там 

19 



урок Международный терроризм. 

Правоохранительные органы. 

в учебнике есть и возмездие» 

23 Тестовая работа по теме «Правотворчество и правореализация»    

Раздел 4. Право и личность – 3 часа    

24 

-  

25 

Права человека. 

Правовой статус 

человека и 

гражданина. 

Урок - 

практикум 

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. 

Понятие правового статуса. Элементы 

правового статуса. Субъективные права и 

обязанности. Различие правового статуса 

человека и гражданина. 

- уметь работать с источником, 

находить необходимую информацию 

в учебнике 

Работа с таблицей 

«Классификация прав 

человека» Работа с 

Конституцией РФ, 

«Декларацией прав 

человека» 

Решение задач стр. 198 – 

199 учебника  

20, 

21 

26 Юридические 

механизмы защиты 

прав человека 

Комбинир

ованный 

урок 

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.  

Полномочия универсальных и 

региональных органов защиты прав 

человека. Международные конвенции по 

правам человека и полномочия 

учрежденных ими контрольных органов. 

Региональная система защиты прав 

человека. 

- уметь работать с источником, 

находить необходимую информацию 

в учебнике 

Работа с 

Конституцией РФ, 

«Декларацией прав 

человека» 

Дискуссия по вопросу 6, 

стр. 207 учебника 

(задания) 

22, 

23 

27 Контрольная работа № 2 по теме «Права человека, правотворчество и правореализация»    

Раздел 5. Основы конституционного строя Российской Федерации – 7 часов    

28 Основы 

конституционного 

строя РФ 

Комбинир

ованный 

урок 

Понятие конституционного права: 

структура, элементы. Конституция: 

сущность, особая юридическая сила, 

верховенство, принципы, действие на 

- уметь работать с источником, 

находить необходимую информацию 

в учебнике 

Работа с 

Конституцией РФ, 

вопрос 4, стр. 236 

учебника 

Составить схему 

«Основные пути (формы) 

осуществления 

народовластия в РФ» 

24, 

25 



территории всего государства.  

Российская Федерация — 

демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой 

правления. Принцип разделения властей.  

29 Система органов 

государственной 

власти Российской 

Федерации 

Урок - 

практикум 

Президент — глава государства. 

Федеральное собрание — 

представительный и законодательный 

орган РФ. Исполнительная власть. 

Судебная власть, ее органы. 

- уметь работать с источником, 

находить необходимую информацию 

в учебнике 

Работа с 

Конституцией РФ,  

Составление таблицы 

«Система органов 

государственной власти 

Российской Федерации» 

26 

30 Система 

конституционных 

прав и свобод в 

Российской 

Федерации 

Урок - 

практикум 

Конституционные права и свободы 

граждан РФ. Конституционные 

обязанности граждан, права и 

обязанности налогоплательщиков. 

Воинская обязанность и право на 

альтернативную военную службу. 

- уметь работать с источником, 

находить необходимую информацию 

в учебнике 

Работа с 

Конституцией РФ, 

Всеобщая декларация 

прав человека 

Эссе «Право и долг 

подобны пальмам, 

которые не приносят 

плоды, если не растут 

одна рядом с другой» 

27 

31 Институт 

гражданства. 

Гражданство 

Российской 

Федерации 

Комбинир

ованный 

урок 

Понятие гражданства, приобретение и 

прекращение гражданства. Правовое 

положение иностранцев и лиц без 

гражданства (апатридов). Закон о 

гражданстве РФ. 

- уметь работать с источником, 

находить необходимую информацию 

в учебнике 

Работа с 

Конституцией РФ 

 28 

32 Избирательное 

право и 

избирательный 

процесс 

Комбинир

ованный 

урок 

Значение и разновидности выборов в 

России. Сущность избирательного права. 

Принципы проведения выборов в РФ. 

Избирательная система. Основные стадии 

избирательного процесса. Финансовое 

обеспечение выборов. Ответственность за 

нарушение законодательства о выборах. 

- уметь работать с источником, 

находить необходимую информацию 

в учебнике 

Работа с 

Конституцией РФ 

Работа с таблицей 

«Типология публичных 

выборов в РФ» 

29, 

30 

33 Контрольная работа № 3 по теме «Конституционное право»    

34 Итоговое занятие    

 
 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КУРСУ «ПРАВО» 

11 класс (ФКГС) 

 
N 

п\п 

Название 

разделов, тем 

урока. 

Тип урока Элементы содержания Требования к уровню подготовки 

выпускников 

Практическая 

работа по предмету 

Вид контроля, 

измерители 

Д\З 

Раздел 1. Гражданское право – 10 часов     

1.   Общие 

положения 

гражданского 

права. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Понятие гражданского права. Субъекты 

гражданских прав. Юридические лица. 

- знать, что представляет собой 

гражданское право, Гражданский 

кодекс РФ, кто является участником 

гражданско-правовых отношений 

- уметь выделять существенные 

признаки явлений и документов 

Практикум, задачи, 

стр. 7 – 12, работа с 

Гражданским 

кодексом 

Составить развернутый 

план ответа на вопрос  

«Предмет и источники 

российского 

гражданского права» 

1, 

задан

ия 

стр. 

13 14 

учеб

ника 

2. Гражданско-

правовые 

отношения.  

Комбиниро

ванный 

урок 

Возникновение и прекращение гражданско-

правовых отношений. Объекты гражданских 

прав. Имущественные и неимущественные 

права и способы их защиты. Гражданско-

правовая ответственность.  

- знать, что включают в себя 

гражданско – правовые отношения,  

- уметь давать четкие определения и 

объяснять их 

Практикум, стр. 23 – 

27, решение задач, 

работа с ГКРФ  

Эссе на тему «Каждый 

договор – это сделка, но 

не каждая сделка – это 

договор» 

2,  

3. Субъекты 

гражданского 

права  

Практикум Правоспособность, дееспособность, 

эмансипация, опека, попечительство  

- знать, что такое гражданская 

правоспособность и дееспособность 

- уметь давать четкие определения и 

объяснять их, характеризовать 

гражданские  права 

несовершеннолетних 

Практикум, стр. 13 – 

17, решение задач, 

работа с ГКРФ  

Задания, стр. 34 

учебника, эссе «Закон 

благосклонен к 

несовершеннолетним» 

3 

4 -

5. 

Правовое 

регулирование 

предпринимате

льской 

деятельности  

Комбиниро

ванный 

урок, 

практикум 

Понятие предпринимательской 

деятельности. Правовой статус 

предпринимателя. Организационные формы 

предпринимательства. Юридические лица, 

хозяйственные товарищества, кооператив 

(артель) унитарное предприятие, 

материальные и нематериальные права 

- знать, какие правовые условия 

необходимы для занятия 

предпринимательской деятельностью 

- уметь составлять классификацию, 

ставить проблему и находить пути ее 

решения 

Решение и 

самостоятельное 

составление заданий 

С5 ЕГЭ, задания стр. 

43 учебника 

Работа с таблицей 

«Организационно – 

правовые формы 

предпринимательства» 

4 

6 - 

7. 

Сделки в 

гражданском 

праве. 

Гражданско – 

правовой 

договор 

Комбиниро

ванный 

урок, 

практикум 

Понятие и виды сделок. Форма сделок. 

Действительность и недействительность 

сделки. Понятие и значение договора. 

Классификация договоров. Отдельные виды 

гражданско-правовых договоров (купля-

продажа, аренда, подряд, оказание услуг). 

- знать, что представляет собой 

обязательственное право 

- уметь проводить сравнительный 

анализ обязательств, находить общее 

и различия 

Решение и 

самостоятельное 

составление заданий 

С5 ЕГЭ, задания стр. 

54 учебника 

Работа с таблицей 

«Сделки в гражданском 

праве» 

5,6 

8. Наследственное 

право 

Урок - 

дискуссия 

Понятие наследования, наследуемого 

имущества. Наследование по завещанию. 

- знать, что собой представляет 

наследственное право 

Дискуссия на тему:  

«Насколько морально 

Задачи, стр. 78 учебника, 

эссе «Воля 

7 



Наследование по закону. Очереди 

наследования 

- уметь составлять классификацию, 

ставить проблему и находить пути ее 

решения 

наследство как 

способ передачи 

собственности» 

(Гражданский Кодекс 

РФ, гл. 61) 

наследодателя всегда на 

первом месте» 

9. Правовое 

положение 

государства как 

субъекта 

экономических 

отношений. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Государство как субъект экономических 

отношений. Правовые средства 

государственного регулирования экономики. 

Защита гражданских прав  и ответственность 

в гражданском праве 

 - знать формы и способы защиты 

имущественных и неимущественных 

прав граждан, понятие и признаки 

гражданско – правовой 

ответственности 

- уметь находить информацию в 

дополнительных источниках 

Решение задач стр. 88 

– 89 учебника 

Составить развернутый 

план ответа на вопрос  

«Государство как 

субъект экономических 

отношений» 

8 

10. Контрольная работа № 1. Основы гражданского права   

Раздел 2. Семейное право – 2 часа    

11. Семейные 

правоотношени

я. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Семья как юридическое понятие. Брак. 

Правовое регулирование отношения 

супругов. Брачный контракт. 

- знать, чем занимается семейное 

право, что такое брак по семейному 

праву, каковы условия вступления в 

брак 

- уметь отбирать материал для 

написания эссе по обществознанию, 

находить информацию в 

дополнительных источниках 

Решение задач, стр. 

99 учебника, работа с 

СК РФ  

Эссе на тему «Удачный 

брак – это строение, 

которое нужно каждый 

день реконструировать» 

А. Моруа 

9 

12. Права, 

обязанности и 

ответственност

ь членов семьи 

Практикум Права и обязанности родителей и детей. 

Лишение, ограничение, восстановление 

родительских прав. Соглашение об уплате 

алиментов 

- знать, права и обязанности супругов, 

каковы права и обязанности 

родителей и детей 

- уметь находить причинно-

следственные связи,  ставить 

проблемы и находить пути их 

решения, находить информацию в 

документах (Семейный кодекс РФ) 

Решение задач, стр. 

108  учебника, работа 

с СК РФ 

Работа с документом – 

Семейный кодекс РФ 

решение 

обществоведческих задач 

10 

Раздел 3. Правовое регулирование трудовых отношений – 6 ч.    

13. Трудовые 

правоотношени

я. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Понятие трудовых отношений. 

Самостоятельный и наемный труд. Работник 

и работодатель: правовой статус. 

Социальное партнерство в сфере труда. 

- знать, что такое трудовое право, что 

составляет содержание трудовых 

правоотношений 

- уметь находить информацию в 

дополнительных источниках 

Решение заданий С 6. 

Назовите три любые 

правоотношения, 

регулируемые 

нормами трудового 

права.  

Решение задач, стр. 116 - 

117  учебника, работа с 

ТК РФ 

11 

14.    Трудоустройс

тво и занятость 

Практикум  Трудовой договор. Порядок заключения и 

расторжения трудового договора. Рабочее 

время и время отдыха. Заработная плата. 

- знать, что такое трудовой, 

коллективный договор, что такое 

рабочее время, и какие его виды 

Решение задач, стр. 

128 - 129  учебника, 

работа с ТК РФ 

Эссе на тему «Закон не 

гарантирует обеда, хотя 

гарантирует обеденный 

12 



предусмотрены законодательством, 

что такое время отдыха 

- уметь выделять существенные 

признаки явлений и документов 

составлять классификацию, ставить 

проблему и находить пути ее решения 

перерыв» В. 

Брудзинский  

15. Дисциплина 

труда. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Понятие дисциплины труда. 

Дисциплинарная ответственность сторон 

трудового договора. Материальная 

ответственность. 

- знать, что представляет собой 

дисциплина труда, правила 

внутреннего распорядка 

- уметь  выделять существенные 

признаки явлений и документов 

составлять классификацию 

Решение задач, стр. 

133   учебника, работа 

с ТК РФ 

Составить развернутый 

план ответа на вопрос  

«Материальная 

ответственность 

работодателя» 

13 

16. Защита 

трудовых прав 

Комбиниро

ванный 

урок 

Охрана труда. Профессиональные союзы. 

Трудовые споры и порядок их рассмотрения. 

- знать, как обеспечивается 

социальная защита интересов 

работников, особенности трудового 

законодательства на Кольском севере 

- уметь анализировать материал, 

отбирать важное, существенное, 

использовать полученные знания в 

практической деятельности 

Решение задач, стр. 

141 - 142   учебника, 

работа с ТК РФ 

Работа с документом – 

Трудовой кодекс РФ 

решение 

обществоведческих задач 

14 

17. Правовые 

основы 

социальной 

защиты и 

обеспечения. 

Практикум  Понятие права социальной защиты и 

обеспечения. Виды социальной защиты и 

обеспечения. Пенсии и пособия. Понятие и 

виды трудового стажа. 

- знать правовые основы социальной 

защиты и обеспечения 

- уметь анализировать 

дополнительные материалы и 

современные законы и постановления 

Решение задач, стр. 

152 - 153   учебника, 

работа с ТК РФ 

Работа с документом – 

Трудовой кодекс РФ 

решение 

обществоведческих задач 

15 

18.  Контрольная работа № 2  Семейное право. Правовое регулирование трудовых отношений 

Раздел 4.  Административное право – 2 часа 

19. Административ

ные 

правоотношени

я. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Понятие административного права. 

Субъекты административного права. Органы 

исполнительной власти. Государственные 

служащие. 

- знать, что представляют собой 

понятие и источники 

административного права, признаки и 

виды административных 

правонарушений 

- уметь составлять и читать схемы, 

находить причинно-следственные 

связи, составлять классификацию 

Работа со схемой,  

составление схем  

 16, 

17 

20. Административ

ные 

правонарушени

я. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Основания административной 

ответственности. Производство по делам об 

административной ответственности. 

- знать, в чем состоит 

административная ответственность, в 

чем суть административного 

наказания 

- уметь устанавливать причинно - 

Решение задач, стр. 

175   учебника, работа 

с ТК РФ, работа со 

схемами 

Составить развернутый 

план ответа на вопрос  

«Признаки 

административного 

правонарушения» 

18 



следственные связи 

Раздел 5. Уголовное право – 3 часа    

21. Общая 

характеристика 

уголовного 

права. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Понятие и задачи уголовного права. 

Принципы уголовного права. Уголовный 

закон и его действие. 

- знать, что такое уголовное право, в 

чем принципы российского 

уголовного права 

- уметь ставить проблему и находить 

пути ее решения 

Составление схемы 

«Принципы 

Уголовного кодекса 

РФ» 

Эссе на тему «Мы 

должны стать рабами 

закона, чтобы стать 

свободными …» 

Цицерон 

19 

22. Преступление. Комбиниро

ванный 

урок 

Понятие преступления. Виды преступлений. - знать, что такое преступление 

- уметь составлять классификацию, 

проводить сравнительный анализ 

(проступок и преступление) 

Задание 2, стр. 190 

учебника 

Работа с документом – 

Уголовный кодекс РФ 

решение 

обществоведческих задач 

20 

23. Уголовная 

ответственност

ь. 

Практикум  Понятие и цели наказания. Виды наказаний. 

Ответственность несовершеннолетних. 

- знать, что такое уголовная 

ответственность, с какого возраста и 

какая ответственность наступает у 

несовершеннолетних 

- уметь проводить сравнительный 

анализ (уголовная и 

административная ответственность) 

Решение задач, стр. 

199 - 200   учебника, 

работа с УК РФ, 

работа со схемами 

Работа с документом – 

Уголовный кодекс РФ 

решение 

обществоведческих задач 

21 

Раздел 6.  Экологическое право – 2 часа    

24. Право охраны 

окружающей 

среды. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Понятие экологического права. Структурный 

характер экологического права. Право на 

благоприятную окружающую среду. 

Способы защиты экологического права. 

- знать, что такое экологическое 

право, способы и необходимость 

защиты окружающей среды 

- уметь устанавливать причинно - 

следственные связи 

Решение задач, стр. 

210 - 211   учебника 

 22 

25. Ответственност

ь за 

экологические 

правонарушени

я. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Понятие экологического правонарушения. 

Юридическая ответственность за 

экологические правонарушения. Виды 

ответственности за экологические 

правонарушения. 

- знать, что такое экологическое 

правонарушение, юридическая 

ответственность за экологические 

правонарушения 

- уметь ставить проблему и находить 

пути ее решения 

Решение задач, стр. 

210 - 211   учебника 

Эссе на тему «Если люди 

вновь захотят стать 

обезьянами, им не хватит 

деревьев» 
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Раздел 7. Международное право – 4 часа     

26. Международны

е 

правоотношени

я. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Понятие международного права. Субъекты 

международного права. Источники 

международного права. Международный 

договор 

- знать, что включают в себя 

международные правоотношения 

- уметь анализировать 

дополнительные материалы и 

современные законы и постановления 

Работа с 

«Декларацией прав 

человека и 

гражданина» 
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27. Международна

я защита прав 

человека. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Права человека как отрасль современного 

международного права. Международные 

документы о правах человека. Защита прав 

человека в условиях мирного времени. 

- знать, что права человека 

представляют собой отрасль 

современного международного права 

- уметь  анализировать 

Работа с 

«Декларацией прав 

человека и 

гражданина» 

Эссе на тему «Тот, кто 

нарушает договор, 

освобождает от всякого 

обязательства другую 

24 



дополнительные материалы и 

современные законы и постановления 

сторону» 

28. Права человека 

и гуманитарное 

право. 

Практикум  Понятие гуманитарного права. 

Международная защита прав человека в 

условиях военного времени. 

- знать, что представляет собой 

гуманитарное право 

- уметь ставить проблему и находить 

пути ее решения 

Решение задач, стр. 

237   учебника 

Составить развернутый 

план ответа на вопрос  

«Международная защита 

прав человека в условиях 

военного времени» 

25 

29.  Контрольная работа № 3  Административное, уголовное, экологическое, международное право    

Раздел  8.  Процессуальное право – 4 часа    

30. Гражданский 

процесс. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Понятие процессуального права. Основные 

принципы гражданского процесса. 

Участники гражданского процесса. 

Прохождение дела в суде. 

- знать, основные принципы 

гражданского процесса 

- уметь устанавливать причинно - 

следственные связи 

Решение задач, стр. 

247   учебника 

Решение 

обществоведческих задач 

26 

31. Арбитражный 

процесс. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Понятие арбитражного процесса. Правила 

арбитражного процесса. Исполнение 

судебных решений.  

- знать, основные принципы 

арбитражного процесса 

- уметь составлять классификацию, 

ставить проблему и находить пути ее 

решения 

Решение задач, стр. 

255 - 256   учебника 

Решение 

обществоведческих задач 
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32. Уголовный 

процесс. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Основные принципы и участники процесса. 

Меры процессуального принуждения. 

Досудебное производство. Судебное 

производство. Защита прав обвиняемого, 

потерпевшего, свидетеля в уголовном 

процессе. 

- знать, основные принципы 

уголовного процесса устанавливать 

причинно - следственные связи 

- уметь находить информацию в 

документах 

Решение задач, стр. 

267 - 268   учебника 

Решение 

обществоведческих задач 
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33. Административ

ная 

юрисдикция. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Конституционное судопроизводство. 

Особенности административной 

юрисдикции. Органы и способы 

рассмотрения административных споров. 

Понятие конституционного 

судопроизводства. Основные принципы 

конституционного судопроизводства. Право 

на обращение в Конституционный суд РФ. 

Основные стадии конституционного 

судопроизводства. 

- знать, основные принципы 

административного и 

конституционного процессов 

- уметь составлять классификацию, 

ставить проблему и находить пути ее 

решения 

Решение задач, стр. 

276   учебника 

Решение 

обществоведческих задач 
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34  Заключительны

й урок. 

Профессия — 

юрист 

Практикум  Профессиональное юридическое 

образование. Основные юридические 

профессии. Особенности профессиональной 

юридической деятельности.  

  Возможности получения 

юридического 

образования 

 

 


