
 

Рабочая программа курсу «Право» (профильный уровень) 11 класс 

 
Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

 Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004. № 1312. 

 Приказа Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 г.  № 253  «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 Примерной программы среднего (полного) общего образования по праву (профильный уровень), созданной на основе федерального 

компонента государственного образовательного стандарта; 

 Авторской программы  Е.А. Певцова, И.В. Козленко Право. Основы правовой культуры. 10 – 11 классы. - М., «Русское слово», 2010  

 Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов 

федерального компонента государственного образовательного стандарта (Приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 г. N 986 г. 

Москва); 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных  

учреждениях» (утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 29.12.2010 г. 

№189); 

 Положения о структуре рабочих программ, приказ Минобрнауки Амурской области от 03.09.2013 г. № 1062; 
 

Рабочая программа по праву составлена на основании Примерной программы среднего (полного) общего образования по праву (профильный 

уровень),  созданной на основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования и  авторской 

программы   Певцовой  Е.А., Козленко И.В. «Право. Основы правовой культуры. 10 – 11 классы». - М., «Русское слово», 2010  

 Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по 

разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор практических работ, выполняемых учащимися. 

   

Программа ориентирована на УМК:  



Право: основы правовой культуры: учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровни: в 2-х частях -

М.: «Русское слово – учебник», 2012. 

Данный УМК создан на основе личностно-ориентированного подхода к обучению, направлен на гармоничное развитие учащихся, 

целенаправленно формирует учебно-познавательную деятельность школьников, развивает приемы умственной деятельности, способствует 

духовно-нравственному и патриотическому воспитанию юных россиян.  

 
Изучение права в старшей школе на профильном 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; содействие развитию профессиональных склонностей;  

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

свободам другого человека, демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку;  

 освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права, необходимых для ориентации в российском и 

мировом нормативно-правовом материале, эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с содержанием 

профессиональной юридической деятельности и основными юридическими профессиями;  

 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов деятельности для решения практических задач в 

социально-правовой сфере, продолжения обучения в системе профессионального образования;  

 формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию в сфере отношений, урегулированных 

правом, в том числе к оценке явлений и событий с точки зрения соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, 

правомерной реализации гражданской позиции и несению ответственности. 

 

Одним из важнейших результатов освоения образовательной программы является успешное выполнение единого государственного экзамена 

по обществознанию, включающего задания, касающиеся правовых знаний. 
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Общая характеристика учебного предмета 

«Право» как профильный учебный предмет старшей школы базируется на правовом содержании основной школы и предусматривает (с учетом 

принципов последовательности и преемственности) дальнейшее познание основ юриспруденции, усвоение правовых норм поведения, формирование 

правовой культуры и правовой компетентности личности.  

Профильное правовое образование в старшей школе обеспечивает углубленное изучение права, создает условия реализации индивидуальных 

образовательных программ по интересам. Правовое профильное обучение в старшей школе более полно учитывает интересы, склонности и способности 

учащихся, создавая условия для образования старшеклассников в соответствии с их интересами к будущей профессиональной деятельности и 

намерениями в отношении продолжения образования.  

Правовая информация, представленная в содержании примерной программы, 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 на профильном уровне обеспечивает углубленное 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 государствоведения, в том числе в отношении характера эволюции основных общественных институтов, а также принять участие в 

осуществлении исследовательской, проектной и иной творческой деятельности. Учебный предмет «Право» на профильном уровне позволяет изучить не 

только ведущие нормы национального законодательства, но и важные правила и проблемы международного права.  

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

уровень) 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.  

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 учащихся, дальнейшее освоение основ правовой грамотности и правовой культуры, 

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

налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, работника). «Право» как профильный учебный предмет создает основу для 

становления социально-правовой компетентности учащихся, в нем акцентируется внимание на проблемах реализации и применения права в различных 

правовых ситуациях, а также осознанного выбора модели получения образования в будущем. 

 

При реализации программы используются элементы технологий: 

 - личностно-ориентированного обучения, направленного на перевод обучения на субъективную основу с установкой на саморазвитие 

личности; 

 - развивающего обучения, в основе которого лежит способ обучения, направленный на включение внутренних механизмов личностного 

развития школьников; 

 - технология проблемного подхода.  

 

Формы организации учебного процесса:  

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

 анализ норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

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

 изложение и аргументация собственных суждений о правовых явлениях общественной жизни; 

 решение отдельных правовых споров с учетом социального опыта ученика. 

 

Преобладающие формы  контроля знаний, умений, навыков. 

   Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и промежуточный контроль знаний, которые позволяют: 

● определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся  по предмету (согласно учебного плана); 

● установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 



образования; 

● осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и программ учебных курсов. 

1.Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, самостоятельные и контрольные работы, зачеты, тестирование  

в рамках урока. 

Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения урока. Отметка за письменную самостоятельную, 

контрольную, зачетную работу выставляется в классный журнал к следующему уроку. 

Формы и средства контроля 

Текущий контроль  знаний, умений и навыков осуществляется в форме проверочных работ, тестирования, зачетов,  подготовки  

презентаций, рефератов. Тестирование по всем темам программы 

Изучение  разделов завершается  повторительно-обобщающими уроками (в форме тестирования, работы с документами, написанием эссе),  

самостоятельным составлением тестовых заданий, созданием презентаций. 

2.Промежуточный контроль знаний учащихся 

Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, осуществляемый по окончании полугодия на основе 

результатов текущего контроля. 

Промежуточный контроль учащихся, пропустивших значительную часть учебного времени, проводится в форме собеседования, зачета, 

контрольной работы и т.п. в конце установленного периода с целью определения фактического уровня предметных знаний.  

3. Итоговая  аттестация учащихся  

Итоговая аттестация учащихся  11-х проводится по окончании учебного года на основе итогов промежуточного  контроля и в  форме ЕГЭ 

(тестирования).  Сроки итоговой аттестации  устанавливаются в соответствии с Положением о формах и порядке проведения 

государственной (итоговой) аттестации учащихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

 
 Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 136 часов для обязательного изучения учебного 

предмета «Право» на этапе среднего (полного) общего образования, а именно в X и XI классах, из расчета 2 часа в неделю.  

 

Описание учебного предмета в учебном плане 

 Федеральный базисный учебный план на изучение предмета «Право» на профильном уровне отводит 34 учебных недели,  68 часов, из 

расчёта 2 учебных часа в неделю. 

 

 

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УЧАЩИХСЯ ПО ПРАВУ. 

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. 

 Оценка «1» ставится в том случае, если ответ полностью отсутствует 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

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 профильном 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. 

 

 

 



Требования к уровню подготовки  

В результате изучения права на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила применения права; содержание прав и свобод человека; понятие 

и принципы правосудия; органы и способы международно-правовой защиты прав человека; основные юридические профессии; 

уметь 

 характеризовать:  право как элемент культуры общества; систему законодательства; основные отрасли права; систему конституционных 

прав и свобод человека и гражданина; механизм реализации и защиты; избирательный и законодательный процессы в России; 

принципы организации и деятельности органов государственной власти; порядок рассмотрения гражданских, трудовых, 

административно-правовых споров; порядок заключения и расторжения трудовых договоров; формы социальной защиты и 

социального обеспечения; порядок получения платных образовательных услуг; 

 объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм правового регулирования; содержание основных понятий и 

категорий базовых отраслей права; содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, работника, потребителя, супруга, абитуриента); особенности 

правоотношений, регулируемых публичным и частным правом; 

 различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; основания и порядок назначения наказания; полномочия 

органов внутренних дел, прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав человека; объекты гражданского 

оборота; организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; имущественные и неимущественные права и способы 

их защиты; отдельные виды гражданско-правовых договоров; 

 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности; гарантий реализации основных 

конституционных прав; экологических правонарушений и ответственности за причинение вреда окружающей среде; общепризнанных 

принципов и норм международного права; правоприменительной практики; 

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

 поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 

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

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

 применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов различных сторон (на заданных примерах);  

 осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 

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

 определения способов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров; 

 обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  (68 час) 

Раздел программы 

/тема/ 

содержание 

Кол-во часов 

на 

раздел/тему 

Краткое содержание учебной темы 

Гражданское право 19ч Гражданское право как отрасль российского права. Субъекты (участники) гражданско  – правовых отношений. Сделки и 

представительство. Обязательное право. Понятия и сущность договора. Виды договоров. Право собственности и его виды. 

Общая собственность и порядок защиты права собственности. Защита неимущественных прав. Гражданско - правовая 

ответственность и способы защиты гражданских прав. Предпринимательство и предпринимательское право. Государство 

как субъект отношений. Правовые средства государственного регулирования экономики. Организационно – правовые 

формы предпринимательской деятельности. Правовое регулирование защиты предпринимательской деятельности и прав 

предпринимателей. Права потребителей. Наследственное право 

Семейное право 5ч Правовые нормы института брака. Имущественные и личные неимущественные права супругов. Родители и дети: правовые 

основы взаимоотношений. Алиментные обязательства 

Жилищное право 2ч Жилищные правоотношения. Реализация гражданами права на жилье. Жилищный фонд, регистрация, приватизация, 

жилищные правоотношения, право на жилище 

Трудовое право 7ч Понятие трудового права. Коллективный договор. Трудовое соглашение. Занятость и трудоустройство. Порядок 

взаимоотношений работников и работодателей. Трудовые споры и дисциплинарная ответственность. Материальная 

ответственность. Рабочее время и время отдыха. Правовое регулирование труда несовершеннолетних. Льготы, гарантии и 

компенсации, предусмотренные трудовым законодательством. 

Административное 

право и 

административный 

процесс. 

5ч Административное право и административные правоотношения. Административные правонарушения и административная 

ответственность. Органы, рассматривающие дела об административных правонарушениях. Производство по делам об 

административных правонарушениях.  

Уголовное право и 

уголовный процесс 

8ч Понятия уголовного права. Основные виды преступлений. Организованная преступность. Основания уголовной 

ответственности. Виды наказаний. Понятие уголовно-процессуального права. Особенности уголовного процесса по делам 

несовершеннолетних.  

Правовое 

регулирование в 

различных сферах 

общественной 

жизни. 

13ч Правовое регулирование денежного обращения. Банковская система РФ. Экологическое право. Государственная политика 

РФ в области образования. Права и обязанности субъектов образовательных правоотношений. Организационно-правовые 

формы высших учебных заведений. Правила поступления и обучения в вузе. Юридические профессии: судьи и адвокаты. 

Юридические профессии: прокуроры, нотариусы, следователи. Особенности профессиональной деятельности юриста.  

Международное 

право 

7ч Понятие международного права. Принципы и субъекты международного права. Организация объединенных наций и защита 

прав человека. Европейский суд по правам человека. Значение международного гуманитарного права в современном мире. 

Правовое регулирование поведения участников международных вооруженных конфликтов 

Итоговое 

повторение 

2  



Тематическое планирование по праву 11 класс (профильный уровень) 

 
№ 

п/п 
Раздел. Тема 

урока 
Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся 

Основные требования к уровню подготовки учащихся Текущий и 
промежу- 

точный 

контроль 

Дата Примечание 
Знать  Уметь План  Факт  

Тема 5. «Гражданское право» (19 час) 

1 Гражданские 

правоотноше-

ния. 

Работа с 

презентацией, 

схемой, 

заданиями 

учебника  

Понятие и сущность 

гражданского права. 

Гражданские 

правоотношения. 

Источники 

гражданского права. 

Гражданское  право, 

римское право, вещные 

отношения, 

неимущественные 

отношения, 

информация, 

коммерческая тайна, 

обычаи делового 

оборота. 

Разъяснять схему в форме 

терминологической модели, 

роль гражданского  права в 

регулировании 

имущественных и 

неимущественных 

отношений. 

Устный 

опрос, 

решение 

познаватель-

ных задач 

   

2 Субъекты 

гражданско-

правовых 

отношений.  

 

Работа со 

схемами, 

таблицей, анализ 

текста  

Виды субъектов 

гражданских 

правоотношений. 

Физическое лицо как 

субъект права, 

гражданская 

правоспособность, 

гражданская 

дееспособность, 

Юридические лица как 

Анализировать, делать 

выводы, отвечать на 

вопросы, работать с 

текстом учебника. 

Устный 

опрос, 

проблемные 

задания. 

   



субъекты права 

3 Сделки: 

понятие, виды, 

формы. 

 

Просмотр 

презентации, 

решение 

познавательных 

задач 

Сделка, договор 

реституция, 

представительство.  

Понятие сделки и ее 

виды. Условия 

недействительности 

сделок. 

Представительство. 

Доверенность и ее виды. 

Характеризовать виды 

сделок,  уметь составлять 

доверенность, решать 

проблемные вопросы. 

Устный 

опрос, 

решение 

познаватель-

ных задач 

эссе 

   

4 Обязательствен

ное право. 

Виды 

договоров 

Анализ 

документов и 

заданий   

Понятие и сущность 

обязательства. Способы 

обеспечения исполнения 

обязательства.  

Обязательственное 

право, должник, 

кредитор, неустойка, 

задаток, залог, 

банковская гарантия 

Высказывать своё мнение, 

работать с документами, 

отвечать на поставленные 

вопросы, давать 

определения понятий. 

Устный 

опрос, 

решение 

познаватель-

ных задач 

   

5-6 Понятие и 

сущность 

договора. Виды 

договоров. 

 

Отдельные 

виды 

обязательств. 

Решение 

проблемных 

задач,  работа с 

документами, 

текстом учебника 

Понятие и сущность 

договора. Виды 

договоров. Порядок 

заключения, изменения 

и расторжения договора 

Договорное право, 

договор, основные и 

предварительные 

договоры, свободные и 

обязательные, 

публичные 

Высказывать своё мнение, 

работать с документами, 

отвечать на поставленные 

вопросы, давать 

определения понятий. 

Устный 

опрос, 

проблемные 

задания, тест 

   

7 Право 

собственности 

и его виды. 

Дискуссия: 

«Стоит ли 

ограничивать 

Имущественные права. 

Понятие права 

собственности. 

Высказывать своё мнение, 

вести дискуссию на 

предложенную тему,  

Дискуссия    



право 

собственности?» 

Анализ 

документов и 

заданий   

Основания 

возникновения права 

собственности. Право 

собственности на землю. 

Право собственности, 

владение, пользование, 

распоряжение, 

имущественное право, 

вещное право. 

работать с документами, 

отвечать на поставленные 

вопросы, давать 

определения понятий. 

8 Понятие права 

интеллектуаль-

ной 

собственности 

Работа с 

документами, 

текстом учебника 

Понятие права 

интеллектуальной 

собственности. Право 

интеллектуальной 

собственности, 

интеллектуальная 

собственность, 

интеллектуальные 

права, исключительные 

права, реклама 

Высказывать своё мнение, 

работать с документами, 

отвечать на поставленные 

вопросы, давать 

определения понятий. 

Решение 

проблемных 

задач 

   

9 Общая 

собственность 

и порядок 

защиты права 

собственности.  

Заполнение 

сравнительной 

таблицы, 

просмотр 

презентации 

Понятие общей 

собственности. Зашита 

права собственности 

Общая совместная 

собственность, общая 

долевая собственность, 

приватизация, 

конфискация, 

реквизиция, 

Анализировать 

информацию из разных 

источников, решать 

проблемные задания 

Устный 

опрос, 

решение 

познаватель-

ных задач 

   

10 Защита 

неимуществен-

ных прав. 

 

Анализ 

документов и 

заданий   

Защита чести, 

достоинства и деловой 

репутации. Деловая 

репутация, исковая 

давность, деловая 

Заполнять сравнительную 

таблицу, знать понятия. 

Устный 

опрос, 

таблица 

   



репутация, негаторный 

иск, индикационный иск 

11 Гражданско-

правовая 

ответствен-

ность и ее 

виды. 

Анализ статей 

Гражданского 

кодекса, 

документов и 

заданий   

Понятие гражданско-

правовой 

ответственности. Виды 

гражданско-правовой 

ответственности 

Деликт, убытки, 

упущенная выгода, 

гражданско-правовая  

ответственность, вина, 

долевая, солидарная, 

субсидиарная 

ответственность 

Анализировать статьи 

Гражданского кодекса, 

документы, делать выводы; 

рационально решать 

познавательные и 

проблемные задания 

 

Устный 

опрос, 

проблемные 

задания, тест 

   

12 Способы 

защиты 

гражданских 

прав 

Анализ статей 

Гражданского 

кодекса, 

документов и 

заданий   

Способы защиты 

гражданских прав. 

Презумпция 

виновности, самозащита 

Анализировать статьи 

Гражданского кодекса, 

вести дискуссию на 

предложенную тему, 

высказывать свою точку 

зрения. 

Устный опрос    

13 Предпринимате

льство и 

предпринимате

льское право  

Анализ текста,  

выполнение 

заданий рубрики 

«Задания» 

Предпринимательское 

право. Особенности 

предпринимательской 

деятельности. Роль 

государства в 

современной экономике.  

Компетенции РФ и 

субъектов Федерации в 

решении экономических 

вопросов. 

Разбираться в 

предложенных для разбора 

ситуациях, высказывать 

своё мнение, работать с 

документами, отвечать на 

поставленные вопросы, 

давать определения 

понятий. 

Устный 

опрос, 

решение 

познаватель-

ных задач 

   

14 Правовые 

средства 

государственно

Выполнение 

заданий рубрики 

«Задания» 

Компетенции РФ и 

субъектов Федерации в 

решении экономических 

Анализировать 

информацию из разных 

источников, решать 

Устный 

опрос, 

решение 

   



го 

регулирования 

экономики. 

вопросов. 

Предприниматель, 

монополия, 

антимонопольное 

законодательство. 

проблемные задания 

разбираться в 

предложенных для разбора 

ситуациях. 

познаватель-

ных задач 

15 Государство 

как субъект 

экономических 

отношений. 

Правовые 

средства 

государственно

го регулирова-

ния экономики. 

Выполнение 

заданий рубрики 

«Задания» 

Роль государства в 

современной экономике. 

Компетенция РФ и ее 

субъектов в решении 

экономических вопросов 

Решать проблемные 

вопросы, разбираться в 

предложенных для разбора 

ситуациях. 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

   

16 Организацион-

но-правовые 

формы 

предпринимате

льской 

деятельности. 

Правовое 

регулирование 

защиты 

предпринимате

льской 

деятельности  

Выполнение 

заданий рубрики 

«Вопросы», 

решение задач 

Формы 

предпринимательской 

деятельности. 

Хозяйственные 

товарищества. 

Хозяйственные 

общества. Способы 

защиты прав 

предпринимателей. 

Акция, облигация, 

артель, унитарное 

предприятие, малое 

предприятие, претензия, 

мировое соглашение 

Применять знания, делать 

выводы, проводить 

сравнительный анализ 

Устный 

опрос, 

решение 

познаватель-

ных задач 

   

17 Права 

потребителей 

Выполнение 

заданий рубрики 

«Задания», 

просмотр 

презентации, 

Потребитель и его 

права. Защита прав 

потребителя 

Гарантийный срок 

хранения, гарантийный 

Составлять памятку защиты 

прав потребителя, 

анализировать 

предложенные ситуации 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

   



деловая игра срок эксплуатации, 

сертификат качества, 

права потребителя, 

смета. 

18 Понятие, 

сущность и 

правила 

наследования 

Выполнение 

заданий рубрики 

«Вопросы» 

Наследование, 

завещание, очереди 

призвания к 

наследованию, 

наследственная 

трансмиссия 

Раскрывать смысл понятий, 

решать ситуативные задачи 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

   

19 Повторительно

-обобщающий 

урок  

«Гражданское 

право» 

Проблемные 

задания, контроль 

понятий 

 

 

 

 

Тестирование 

 

 

 

 

 

 

Тема 6. Семейное право (5 часов) 

20-

21 

 Правовые 

нормы 

института 

брака. 

 

 

 

Имущественны

е и личные 

неимущестен-

ные права 

супругов, 

выраженные в 

законе 

Анализ 

документов и 

решение  заданий, 

просмотр 

презентации   

Порядок заключения 

брака.  Расторжение 

брака. Имущественные 

и личные 

неимущественные права 

супругов. Договорный 

режим имущества 

супругов. 

Семья, брачный 

договор, брак, 

регистрация брака, 

развод, законный режим 

имущества супругов. 

Пояснять суть понятий, 

характеризовать условия 

вступления в брак, порядок 

заключения брака, 

основания признания брака 

недействительным, порядок 

расторжения брака, 

объяснять с юридической и 

моральной стороны 

ситуации нарушения и 

защиты личных 

неимущественных прав 

субъектов семейных 

правоотношений. 

Устный 

опрос, 

решение 

познаватель-

ных задач, 

тест 

   

22-

23 

Родители и 

дети: правовые 

основы 

Права и обязанности 

родителей. Алиментные 

обязательства.  

   



взаимоотношен

ий. 

 

Алименты 

24 Повторительно

-обобщающий 

урок 

«Семейное 

право» 

Проблемные 

задания, контроль 

понятий 

 

 

 

 

Тестирование  

 

 

 

 

 

 

Тема 7. Жилищное право (2 часа) 

25-

26 

Жилищные 

правоотноше-

ния. 

 

 

Реализация 

гражданами 

права на жилье 

Дискуссия на 

тему: «Моя 

собственная 

квартира»,  анализ 

ситуаций стр.166-

167, просмотр 

презентации 

Понятие жилищных 

правоотношений и 

жилищного фонда. 

Реализация гражданами 

права на жилье. 

Жилищный фонд, 

регистрация, 

приватизация, 

жилищные 

правоотношения, право 

на жилище. 

Составлять схему иерархии 

правовых жилищных актов, 

решать задания с 

использованием статей 

Жилищного Кодекса, 

аргументировано вести 

дискуссию 

Дискуссия,  

решение 

познаватель-

ных задач 

   

Тема 8. Трудовое право (7 часов) 

27 Трудовое право 

в жизни людей. 

Анализ 

документов, 

статей Трудового 

Кодекса  и 

решение  заданий, 

просмотр 

презентации.   

Моделирование 

ситуаций 

Понятие трудового 

права. Принципы и 

источники  трудового 

права. Коллективный 

договор. Трудовое 

соглашение. Занятость и 

безработица. Трудовое 

право, трудовые 

отношения, 

принудительный труд, 

минимальный размер 

оплаты труда, 

Моделировать ситуацию 

заключения трудового 

договора, составлять схему 

«Источники трудового 

права»,  работать с текстом  

учебника. 

Устный 

опрос, 

решение 

задач, схема 

   



коллективный договор, 

трудовое соглашение, 

безработный. 

28-

29 

Занятость и 

трудоустройст-

во. 

 

 

 

Порядок 

взаимоотношен

ий между 

работником и 

работодателем  

Выполнение 

заданий рубрики 

«Задания», 

решение задач 

Правила, регулирующие 

взаимоотношения 

между работником и 

работодателем. 

Трудовой договор и его 

условия. Гарантии при 

приеме на работу. 

Порядок и условия 

расторжения трудового 

договора. 

Трудовой договор, 

работник, работодатель, 

трудовая книжка, 

испытательный срок, 

правила внутреннего 

распорядка, гражданско-

правовой договор 

Составлять текст заявления 

о приеме на работу, 

создавать  модель 

взаимоотношений  

работника и работодателя 

по вопросу заключения 

трудового договора 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

   

30 Трудовые 

споры и 

дисциплинар-

ная ответст-

венность 

Анализ 

документов, 

статей Трудового 

Кодекса  и 

решение  заданий, 

просмотр 

презентации.   

Моделирование 

ситуаций 

Индивидуальный 

трудовой спор и порядок 

его разрешения. 

Коллективные трудовые 

споры. Дисциплина 

труда. Материальная 

ответственность. 

Рабочее время и время 

отдыха 

Забастовка, 

коллективный трудовой 

договор, трудовой 

арбитраж, локаут, 

Проводить моделирование 

ситуации по заданной теме, 

решать проблемные 

ситуации с привлечением 

статей Трудового Кодекса. 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

   



дисциплинарное 

взыскание, 

материальная 

ответственность, 

договорная 

ответственность 

31 Рабочее время 

и время отдыха 

Анализ 

документов, 

статей Трудового 

Кодекса  и 

решение  заданий, 

просмотр 

презентации.   

Моделирование 

ситуаций 

Понятие рабочего 

времени. Время отдыха,  

рабочее время, 

совместительство, 

внеурочная работа 

Проводить моделирование 

ситуации по заданной теме, 

решать проблемные 

ситуации с привлечением 

статей Трудового Кодекса. 

Устный опрос    

32 Правовое 

регулирование 

труда 

несовершеннол

етних 

Выполнение 

заданий рубрики 

«Задания» 

Труд 

несовершеннолетних. 

Льготы, гарантии и 

компенсации, 

предусмотренные 

трудовым 

законодательством. 

Льготы, 

государственная 

аккредитация, 

иждивенцы 

Делать выводы, проводить 

сравнительный анализ 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

   

33 Повторительно

-обобщающий 

урок «Трудовое 

право» 

Проблемные 

задания, контроль 

понятий 

 

 

 

 

Тестирование 

по разным 

уровням 

сложности 

 

 

 

 

 

Тема 9.  «Административное право и административный процесс» (5 часов) 

34 Административ

ное право и 

Дискуссия на тему: 

«Нужны ли льготы 

Особенности 

административного 

Вести дискуссию, 

анализировать нормы 

Устный 

опрос, 

   



административ

ный процесс. 

людям, 

профессионально 

осуществляющим 

управление 

государством?» 

Анализ документа, 

статей 

Административного 

Кодекса 

права. 

Административные 

правоотношения. 

Органы 

исполнительной 

власти. Метод 

убеждения, 

государственное 

принуждение, 

административное 

принуждение, 

компетенция 

Кодекса РФ об 

административных 

правонарушениях. 

решение 

задач, 

дискуссия 

35 Административ

ное 

правонаруше-

ние и админи-

стративная 

ответствен-

ность. 

Анализ документов, 

статей Кодекс РФ об 

административных 

правонарушениях, 

работа с текстом 

учебника 

Понятие 

административного 

правонарушения. 

Административная 

ответственность. 

Меры 

административного 

наказания. 

Обстоятельства, 

смягчающие 

административную 

ответственность, 

отягчающие 

административную 

ответственность. 

Определять отличительные 

свойства административной 

ответственности и 

особенности производства 

дел об административной 

ответственности; 

 пояснять обстоятельства, 

смягчающие 

административную 

ответственность, 

отягчающие 

административную 

ответственность;  

 анализировать разные 

ситуации, используя Кодекс 

РФ об административных 

правонарушениях 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

   

36-

37 

Производство 

по делам об 

административ

ных 

правонарушени

ях. 

Решение  заданий 

рубрики «Задания», 

анализ документов, 

статей Кодекс РФ об 

административных 

правонарушениях, 

Органы, 

рассматривающие 

дела об  

административных 

правонарушениях 

Реализация мер 

   



просмотр 

презентации.    

юридической 

ответственности за 

административные 

правонарушения. 

Особенности 

судебного 

производства. 

Доказательства, 

доставление, 

административное 

задержание, 

ходатайство, отвод 

38 Повторительно

-обобщающий 

урок 

«Администрати

вное право и 

административ

ный процесс»    

Проблемные 

задания, контроль 

понятий 

 

 

 

 

Тестирование 

по разным 

уровням 

сложности 

 

 

 

 

 

 

Тема 10 « Уголовное  право и уголовный процесс» (8 часов) 

39 Понятие и 

сущность 

уголовного 

права 

Анализ документов, 

статей Уголовного 

Кодекса  и решение  

заданий, просмотр 

презентации.    

Понятие уголовного 

права. Принципы 

уголовного прав. 

Действия уголовного 

закона. 

Преступление, 

противоправность, 

деяние 

 

Определять признаки 

преступления, 

анализировать документы, 

статьи УК 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

   

40 Понятие и 

сущность 

преступления 

Анализ документов, 

статей Уголовного 

Кодекса,  решение 

задач 

Понятие 

преступления. 

Объект, субъект 

преступления, вина, 

анализировать документы, 

статьи УК, решать 

проблемные задания, 

аргументированно 

Устный 

опрос, 

решение 

задач, эссе 

   



объективная и 

субъективная сторона 

преступления,  мотив 

преступления, цель, 

казус. 

высказывать свою точку 

зрения 

41 Основные виды 

преступлений. 

Дискуссия на тему 

«Организованная 

преступность в 

государстве: 

возможно ли ее 

предотвратить?» 

Категории 

преступлений. 

Преступность против 

жизни и здоровья. 

Преступления против 

собственности. 

Организованная 

преступность. 

Пособник, 

преступное 

сообщество, 

исполнитель, 

подстрекатель, 

организатор, 

соучастие, аффект, 

хищение, убийство. 

Вести дискуссию на 

заданную тему, решать 

проблемные задания. 

Устный 

опрос, 

решение 

задач, 

дискуссия 

   

42-

43 

Уголовная 

ответствен-

ность и 

наказание. 

 

 

 

Уголовная 

ответствен-

ность 

несовершеннол

етних 

Работа над 

вопросами рубрики: 

«Задания»  

Эссе: «В чем смысл 

уголовного 

наказания» 

Моделирование 

ситуаций.  

Основание уголовной 

ответственности.  

Освобождение от 

уголовной 

ответственности. 

Виды наказаний. 

Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних. 

Уголовное наказание, 

уголовная 

ответственность, 

Разбираться в 

предложенных для разбора 

ситуациях. Проводить 

моделирование ситуации по 

заданной теме, решать 

проблемные ситуации с 

привлечением статей 

Уголовного Кодекса. 

Устный 

опрос, 

решение 

задач, эссе 

   



необходимая 

оборона, крайняя 

необходимость. 

44-

45 

Уголовный 

процесс. 

 

 

 

 

 

Особенности 

производства 

по делам 

несовершеннол

етних. 

Анализ документов.  

Моделирование 

ситуаций. 

Понятие уголовно-

процессуального 

права. Защита от 

преступления. 

Особенности 

производства по 

делам 

несовершеннолетних. 

Права обвиняемого, 

свидетеля, 

потерпевшего. 

Уголовное 

судопроизводство. 

Процессуальные 

нормы, уголовный 

процесс, явка с 

повинной, понятой, 

потерпевший, 

обвиняемый, 

свидетель, привод 

Определять сходство и 

различие материальных и 

процессуальных норм 

права, высказывать свою 

точку зрения, проводить 

моделирование ситуации по 

заданной теме, решать 

проблемные ситуации с 

привлечением статей 

Уголовного Кодекса. 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

   

46 Повторительно

-обобщающий 

урок 

«Уголовное 

право»    

Проблемные 

задания, контроль 

понятий 

 

 

 

 

Контрольное 

тестирование. 

 

 

 

 

 

Тема 11. «Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни» (13 часов) 

47 Пенсионная 

система и 

страхование. 

Выполнение заданий 

рубрики «Задания», 

решение задач, 

просмотр 

Особенности 

пенсионной системы 

РФ. Отдельные виды 

пенсий и социальной 

Высказывать свою точку 

зрения по проблемным 

вопросам 

Устный опрос, 

решение задач 

   



презентации помощи. Пенсия, 

государственные 

пособия, социальное 

страхование. 

48 Правовое 

регулирование 

денежного 

обращения. 

Написание 

синквейна со словом  

«Деньги», эссе: 

«Роль денег в жизни 

человека», просмотр 

презентации, работа 

с документами 

Из истории денег. 

Особенности 

денежного обращения 

в РФ. Банковская 

система РФ. 

Лицензия, вклад, 

финансовое право. 

Анализировать документы, 

высказывать свою точку 

зрения по проблемным 

вопросам, составлять 

синквейн 

Синквейн, эссе    

49-

50 

Экологическое 

право. 

 

 

 

 

Экологические 

правонаруше-

ния и 

юридическая 

ответствен-

ность 

Работа с текстом 

учебника, 

выполнение заданий 

рубрики «Задания» 

Экологические права 

граждан. 

Экологические 

правонарушения и 

юридическая 

ответственность 

Экологическое право, 

экологическое 

законодательство.  

Характеризовать 

экологические права и 

обязанности, показывать на 

примерах формы 

реализации экологических 

прав 

Устный опрос, 

решение задач 

   

51-

52 

Правовое 

регулирование 

отношений в 

области 

образования. 

Работа по анализу 

нормативно-

правовых актов 

образования РФ; 

выполнение заданий 

рубрики «Задания» 

Государственная 

политика РФ в 

области образования. 

Виды 

общеобразовательных 

учреждений. 

Дополнительное 

образование.  

Правовое 

регулирование 

Анализировать 

нормативно-правовые акты, 

высказывать свою точку 

зрения, характеризовать 

возможности права на 

образование 

Устный опрос, 

решение задач, 

синквейн 

«Образование» 

   



отношений в сфере 

образования. Права и 

обязанности 

субъектов 

образовательных 

правоотношений 

53 Профессиональ

ное 

юридическое 

образование 

Решение задач 

Составление  

памятки для 

абитуриента, 

поступающего  в 

ВУЗ 

Организационно-

правовые формы 

высших учебных 

заведений. Правила 

поступления и 

обучения в вузе. 

Высшее юридическое 

образование в РФ 

Работать в группах, 

составлять  памятки для 

абитуриентов, 

поступающих  в ВУЗ 

Устный опрос, 

решение задач, 

памятка 

   

54-

55 

Юридические 

профессии: 

судьи, 

адвокаты. 

Анализ документа 

«Об адвокатской 

деятельности и 

адвокатуре». 

Составление 

кластера или 

синквейна:  

«Юридические 

профессии» 

Из истории 

юридических 

профессий. Виды 

юридических 

профессий.  

Прокуратура. Судьи, 

адвокаты, 

криминалист, 

подследственный. 

Работать в группах над 

проектами, составлять 

кластеры, синквейны 

Устный опрос, 

решение задач, 

синквейн 

   

56-

57 

Юридические 

профессии: 

прокуроры, 

следователи, 

нотариусы 

Составление 

кластера или 

синквейна:  

«Юридические 

профессии» 

Прокурор. Нотариус. 

Следователь. 

Частный детектив 

Работать в группах над 

проектами, составлять 

кластеры, синквейн 

Устный опрос, 

решение задач, 

синквейн 

   

58 Особенности 

профессиональ

ной 

юридической 

деятельности 

Анализ документов, 

работа с текстом 

учебника. 

Выполнение заданий 

рубрики «Задания» 

Профессиональная 

этика. Особенности 

профессиональной 

деятельности юриста. 

Профессиональная 

Анализировать документы, 

высказывать свою точку 

зрения 

Устный опрос, 

решение задач 

   



этика, юридическая 

этика 

59 Повторительно

-обобщающий 

урок 

«Правовое 

регулирование 

в различных 

сферах 

общественной 

жизни»    

Проблемные 

задания, контроль 

понятий 

 

 

 

 

Контрольное 

тестирование. 

 

 

 

 

 

Тема12.  «Международное право» (7часов) 

60-

61 

Международно

е право  

Выполнение заданий 

рубрики «Задания» 

Понятие 

международного 

права. Источники и 

принципы 

международного 

права. Ратификация, 

международное 

право, 

международное 

публичное право, 

международное 

частное 

международное 

право,  право, 

принципы 

международная  

организация, 

межправительственна

я организация, 

неправительственная 

организация, 

Характеризовать формы и 

способы защиты прав 

человека на 

международном, 

региональном, 

национальном уровнях, 

перечислять 

международные и 

российские правозащитные 

организации и институты, 

приводить примеры 

международно-правовой 

ответственности. Уметь 

работать в группе. 

Устный опрос, 

решение задач 

   



декларация, пакт, 

международно-

правовая 

ответственность, 

репрессалии. 

62-

63 

Международна

я защита прав 

человека. 

Выполнение заданий 

рубрики «Задания», 

сообщения 

Субъекты 

международного 

права. 

Международная 

защита прав человека 

Анализировать 

нормативно-правовые акты, 

высказывать свою точку 

зрения, проводить поиск 

информации 

Устный опрос, 

решение задач, 

сообщения 

   

64-

65 

Международ-

ное гумани-

тарное право и 

права человека. 

Выполнение заданий 

рубрики «Задания», 

работа с текстом 

учебника и 

документами 

Значение 

международного 

гуманитарного права 

в современном мире. 

Правовое 

регулирование 

поведения 

участников 

международных 

вооруженных 

конфликтов. 

Объяснять необходимость 

создания серии правовых 

норм международного 

гуманитарного права, 

разъяснять принципы  

международной 

безопасности на основе 

конкретных примеров. 

Устный опрос, 

решение задач 

   

66 Повторительно

-обобщающий 

урок 

«Международ-

ное право» 

Проблемные 

задания, контроль 

понятий 

 

 

 

 

Тесты 

 

 

 

 

 

 

Итоговое повторение - 2 час 

67-

68 

Итоговый урок 

«Основные 

отрасли 

российского 

права»  

Тесты в формате 

ЕГЭ 

 

 
Тесты в 

формате ЕГЭ 

   

 



Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 
 

             Литература для учащихся: 

1. Певцова Е.А. Право: Основы правовой культуры: Учебники для 10-11 классов. Базовый и профильный уровни: В 2 ч.-М.: ООО «ТИД 

« Русское слово - РС», 2012. 

2. Справочно-правовая система «Консультант-плюс». 

3. Ю. А. Кожин Практикум по праву К учебнику Е.А. Певцовой. «Право. Основы правовой культуры». Для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений М.: «РС», 2011. 

4. Никитин А.Ф. Основы государства и права. 10-11 класс. - М. Дрофа,  2010 год. 

 

           Литература для учителя: 

1. Основные кодексы и законы РФ («Российская газета» - архив) 

2. Электронное издание «Экономика и право. 9-11 классы», серия « 1с: Школа», - М.: Дрофа,  ВИТА-Пресс, 2010 

3. Ильин А. В. Из истории права.  10 -11 класс. - М.: Просвещение, 2012 г.; 

4. Клименко С.В., Чичерин А.Л. Основы государства и права: Пособие для поступающих в юридические ВУЗы.- М., 2011 

5. Кашанин А.В.,  Кашанина Т.В  «Основы права.  Учебник для 10-11 классов. Базовый уровень образования. – М.: Вита-Пресс, 2010. 

6. Кравченко А.И. Певцова Е.А. Методическое пособие по курсу "Основы права": Базовый уровень образования. – М.: Вита-Пресс, 2010 

7. Основы права: хрестоматия для 10-11 классов общеобразовательных учреждений: Базовый уровень образования. Составители:  

Кашанин А.В.,  Кашанина Т.В. – М.: Вита-Пресс, 2010. 

 


