
1 
 



2 
 

  



3 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        

Рабочая программа по курсу  «Право» предназначена для 10-11  класса  гуманитар-

ного профиля Муниципального бюджетного образовательного учреждения г. Владимира 

«Средняя общеобразовательная школа   № 31 имени Героя Советского Союза 

С.Д.Василисина».  

Данная рабочая программа разработана в соответствии с требованиями: 

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

Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (распространяется 

на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

 приказа Минобрнауки от 17.05.2012г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача 

России от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«СОШ №31» от 31.08.2021г.; 

 Приказ МБОУ «СОШ №31» №238 от 21.06.2022 «Об утверждении календарного 

учебного графика и режима работы в 2022-2023 учебном году» 

 ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ПРАВУ (ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ) Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 28 июня 

2016 г. № 2/16-з  

 

Данная рабочая программа реализуется на основе УМК:  

Право. 10 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. Углубленный 

уровень. (Л.Н.Боголюбов и др.) Под редакцией А.Ю. Лазебниковой, Е.А. Лукашевой, А.И. 

Матвеева. – М.: Просвещение, 2019 год.  

Право. 11 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. Углубленный 

уровень. Под редакцией А.Ю. Лазебниковой, Т.Е. Абовой, А.И. Матвеева. – М.: Просве-

щение, 2019 год. (http://husain-off.ru/bibl/pravo11/)   

Цель изучения курса: 

- обеспечить формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучаюих-

ся,личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственно-

сти, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям и установкам, 
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закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной позиции в общественной жизни 

при решении задач в области социальных отношений. 

Задачи организации учебной деятельности: 

1) развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культу-

ры, 

социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения 

норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантирован-

ные 

законом права и свободы; содействие развитию профессиональных склонностей; 

2) воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократиче-

ским 

правовым ценностям и институтам, правопорядку; 

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

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

эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с содержанием 

профессиональной юридической деятельности и основными юридическими профессиями; 

4) овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 

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

обучения в системе профессионального образования; 

5) 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. 

 

Место учебного предмета «Право» в учебном плане 

 

Предмет «Право» на углубленном уровне изучается в 10-11 классах в общем объёме 134 ч. 

Из них: 10 класс —68 учебных часа; 11 класс — 66 учебных часа; в 10—11 классах на 

изучение курса права отводится 2 ч. в неделю
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Изучение права в старшей школе на углублённом уровне направлено на достиже-

ние личностных, метапредметных и предметных результатов освоения обучаю-

щимся основной общеобразовательной программы. 

Планируемые результаты освоения учебного 

предмета «Право» по итогам обучения 

в 10 классе на углублённом уровне 

Личностными результатами выпускников при изучении курса «Право» являют-

ся: 

— осознание значения постоянного личностного развития и непрерывного об-

разования в современном обществе, готовность и способность овладевать новыми 

социальными практиками, предполагающими в том числе анализ и оценку ситуа-

ций, действий с правовых позиций; 

— мотивированность к эффективному труду и постоянному профессионально-

му росту, к учёту общественных потребностей при предстоящем выборе сферы де-

ятельности, включая области правоприменительной и правотворческой деятельно-

сти; 

— ценностные ориентиры и установки, основанные на нормах и требованиях 

права, отражающие идеалы общественного блага, укрепления государственности и 

патриотизма, гражданского мира. 

Метапредметные результаты изучения курса «Право» проявляются в: 

— умении на основе полученных в курсе правовых знаний адекватно оценивать 

с правовых позиций собственное поведение, действия окружающих; осуществлять 

самоконтроль, видеть связь между усилиями и достигнутым результатом; 

— способности анализировать с опорой на полученные правовые знания кон-

кретные жизненные ситуации, вы-бирать и реализовывать способы правомерного 

поведения, адекватные этим ситуациям; 

— ключевых навыках решения проблем правового характера, работы с инфор-

мацией, её поиска, анализа и об-работки, коммуникации, сотрудничества; 

— готовности к условиям обучения в профессиональном учебном заведении, к 

использованию полученных в школе знаний и умений, имеющих опорное значение 

для профессионального образования правоведческого профиля; 

— ключевых компетентностях, сформированных в кур-се и имеющих универ-

сальное значение для различных видов деятельности (обобщённые способы реше-

ния учебных задач; исследовательские, коммуникативные и информационные уме-

ния, умение работать с разными источниками правовой информации). 

Предметными результатами освоения на углублённом уровне содержания курса 

«Право» являются: 
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— понимание права как целостной системы, как куль-турного явления в разви-

тии цивилизационных процессов, его значения для становления демократического 

правового государства; 

— умение выявлять функциональные, иерархические и другие связи как внутри 

правовой системы, так и в свя¬зи с другими социальными процессами, происходя-

щими в общественной жизни; 

— владение основными правовыми понятиями и тер-минами как познаватель-

ными средствами осмысления пра-вовых ситуаций, возникающих в социальной 

действитель-ности; 

— опыт использования получаемых знаний и умений для решения проблем, 

связанных с возникновением право-вых ситуаций; 

— умение извлекать правовую информацию из различ-ных неадаптированных 

источников, анализировать её, со-относить со знаниями, полученными при изуче-

нии курса, интегрировать все имеющиеся знания по проблеме в еди-ный комплекс; 

— умение соотносить свои действия с возможными правовыми последствиями; 

— правовая идентификация личности обучающегося как гражданина России и 

будущего активного участника общественной жизни; 

— понимание гражданственности как полной субъектной самостоятельности, 

права быть как партнёром государства и общества, так и находиться к ним в опре-

делённой оппозиции; 

— мотивация к самостоятельному изучению правовых дисциплин, развитие 

интереса к их проблематике; 

— умение ориентироваться в социальных нормах: различать нравственные и 

правовые нормы, суждения и оценки, понимать их связь с определённой системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

— признание ценности Конституции РФ как основного закона страны, опреде-

ляющего основы общественного и государственного строя, права и свободы чело-

века и гражданина; 

— признание прав каждой отдельной личности на обладание этими правами, 

признание факта равноценности всех людей и незыблемости их достоинства и 

прав; 

— отношение к институту власти и права не с позиций зависимости и запрета, 

а с позиций партнёрства и средства защиты и, как следствие, признание за собой 

ряда обязанностей, определяющих взаимоотношения партнёрства и от-

ветственности. 

Выпускник школы должен не только овладеть перечисленными знаниями и умени-

ями, но и достичь определённого уровня компетентности в сфере гражданско-
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общественной деятельности и межличностных отношениях. Названные компетен-

ции являются необходимой частью гражданской культуры, освоение которой — 

одна из главных задач правового образования. 

Планируемые результаты освоения курса «Право» 

по итогам обучения в 11 классе на углублённом уровне 

Личностные результаты включают: 

— сформированность гражданской позиции выпускника как активного и ответ-

ственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок; 

— сформированность правового мышления; 

— осознание важности правового регулирования общественных отношений, в 

том числе международных; 

— становление непримиримого отношения к общественно опасным, преступ-

ным действиям в социальной жизни; 

— способность и готовность следовать предписаниям отраслей российского 

права на основе осознания их сущности и социальной значимости. 

Метапредметные результаты включают универсальные учебные действия: 

— владение навыками познавательной, учебно-исследовательской, проектной 

деятельности по различным отраслям права; 

— умение участвовать в коллективном обсуждении проблем по актуальным 

проблемам права, взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками; 

— умение ориентироваться в различных источниках юридической информа-

ции, критически оценивать и интерпретировать её; 

— умение переводить информацию об отраслях материального права и порядке 

применения его норм из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу или 

схему); 

— умение анализировать возникающие ситуации и моделировать правомерное 

поведение; 

— умение самостоятельно планировать и осуществлять учебную деятельность 

по вопросам отраслевого и процессуального права; 

— способность к построению индивидуальной образовательной траектории, 

связанной с отраслевым и процессуальным правом. 

Предметные результаты включают: 

— владение юридическими понятиями; 
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— владение знаниями об основных правовых принци-пах, действующих в де-

мократическом обществе; 

— сформированность знаний об основах гражданского, семейного, трудового, 

административного, уголовного, эко-логического, международного права; 

— способность различать соответствующие виды право-отношений, правона-

рушений, юридической ответственно-сти, применяемых санкций, способов восста-

новления на-рушенных прав; 

— сформированность представлений о гражданском, ар¬битражном, уголов-

ном видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами; 

— понимание юридической деятельности как формы ре¬ализации права и спе-

цифики основных юридических про-фессий; 

— сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информа-

ции; 

— сформированность умений применять правовые зна-ния для оценки кон-

кретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Россий-

ской Федерации; 

— умение применять правовые знания для выработки и доказательной аргу-

ментации собственной позиции при изучении нормативных актов; 

— умение применять правовые знания в ситуациях по-вседневной жизни. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Право»  

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

 сравнивать различные формы государства; 

 приводить примеры различных элементов государственного механизма и их 

место в общей структуре; 

 соотносить основные черты гражданского общества и правового государ-

ства; 

 применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях 

права, необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом материа-

ле, для эффективной реализации своих прав и законных интересов; 

 оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и 

элемента культуры общества; 
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 сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых си-

стем (семей); 

 проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными 

нормами, выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

 характеризовать особенности системы российского права; 

 различать формы реализации права; 

 выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 

 оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие право-

порядка и законности в Российской Федерации; 

 различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юри-

дической ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нару-

шенных прав; 

 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

 целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государствен-

ное устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной 

власти и систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, меха-

низмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц в соответствии с по-

ложениями Конституции Российской Федерации; 

 сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 

 оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федера-

ции в механизме защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации; 

 характеризовать систему органов государственной власти Российской Феде-

рации в их единстве и системном взаимодействии; 

 характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выде-

лять его основные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значе-

ние; 

 дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы 

Российской Федерации; 

 характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган 

исполнительной власти в государстве; раскрывать порядок формирования и струк-

туру Правительства Российской Федерации; 

 характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов 

Российской Федерации;  
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 характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законода-

тельной инициативы; 

 выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 

 характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из ос-

нов конституционного строя Российской Федерации; 

 определять место международного права в отраслевой системе права; харак-

теризовать субъектов международного права; 

 различать способы мирного разрешения споров; 

 оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

 сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и 

контроля в области международной защиты прав человека; 

 дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

 различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культур-

ных ценностей; называть виды запрещенных средств и методов ведения военных 

действий; 

 выделять структурные элементы системы российского законодательства; 

 анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические фак-

ты и правоотношения в сфере гражданского права; 

 проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм предпри-

нимательской деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 

 целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

 различать формы наследования; 

 различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

 выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности 

защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности; 

 анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и усло-

вия регистрации и расторжения брака; 

 различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

 выделять права и обязанности членов семьи; 

 характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского 

права, определять правовой статус участников трудовых правоотношений; 
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 проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового дого-

воров; 

 различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры право-

выми способами; 

 дифференцировать уголовные и административные правонарушения и нака-

зание за них; 

 проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов 

ответственности; иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к 

уголовной и административной ответственности несовершеннолетних; 

 целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 

 в практических ситуациях определять применимость налогового права Рос-

сийской Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений; 

 соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их со-

вершение; 

 применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления 

своего права на жилище; 

 дифференцировать права и обязанности участников образовательного про-

цесса; 

 проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбит-

ражного, уголовного и административного видов судопроизводства, грамотно при-

менять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

 давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального 

права правоотношений; 

 применять правовые знания для аргументации собственной позиции в кон-

кретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 

 выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

 дифференцировать теории сущности государства по источнику государ-

ственной власти;  

 сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкова-

ния права; 

 оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 
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 понимать необходимость правового воспитания и противодействия право-

вому нигилизму; 

 классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам 

принятия, по порядку принятия и изменения; 

 толковать государственно-правовые явления и процессы; 

 проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой систе-

мы и правовых систем других государств; 

 различать принципы и виды правотворчества; 

 описывать этапы становления парламентаризма в России; 

 сравнивать различные виды избирательных систем; 

 анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникаю-

щие в современных международных отношениях; 

 анализировать институт международно-правового признания; 

 выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

 выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отноше-

ния государств в рамках международного гуманитарного права; 

 оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите 

прав человека в условиях военного времени; 

 формулировать особенности страхования в Российской Федерации, разли-

чать виды страхования; 

 различать опеку и попечительство; 

 находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, 

возникающих в процессе трудовой деятельности; 

 определять применимость норм финансового права в конкретной правовой 

ситуации; 

 характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансо-

вой отчетности; 

 определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Право» 

 10 класс 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
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 выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

 сравнивать различные формы государства; 

 приводить примеры различных элементов государственного механизма и их 

место в общей структуре; 

 соотносить основные черты гражданского общества и правового государ-

ства; 

 применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях 

права, необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом материа-

ле, для эффективной реализации своих прав и законных интересов; 

 оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и 

элемента культуры общества; 

 сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых си-

стем (семей); 

 проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными 

нормами, выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

 характеризовать особенности системы российского права; 

 различать формы реализации права; 

 выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 

 оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие право-

порядка и законности в Российской Федерации; 

 различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юри-

дической ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нару-

шенных прав; 

 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

 целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государствен-

ное устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной 

власти и систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, меха-

низмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц в соответствии с по-

ложениями Конституции Российской Федерации; 

 сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 

 оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федера-

ции в механизме защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации; 
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 характеризовать систему органов государственной власти Российской Феде-

рации в их единстве и системном взаимодействии; 

 характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выде-

лять его основные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значе-

ние; 

 дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы 

Российской Федерации; 

 характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган 

исполнительной власти в государстве; раскрывать порядок формирования и струк-

туру Правительства Российской Федерации; 

 характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов 

Российской Федерации;  

 характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законода-

тельной инициативы; 

 выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 

 характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из ос-

нов конституционного строя Российской Федерации; 

 определять место международного права в отраслевой системе права; харак-

теризовать субъектов международного права; 

 различать способы мирного разрешения споров; 

 оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

 сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и 

контроля в области международной защиты прав человека; 

 дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

 различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культур-

ных ценностей; называть виды запрещенных средств и методов ведения военных 

действий; 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

 дифференцировать теории сущности государства по источнику государ-

ственной власти;  

 сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкова-

ния права; 
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 оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 

 понимать необходимость правового воспитания и противодействия право-

вому нигилизму; 

 классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам 

принятия, по порядку принятия и изменения; 

 толковать государственно-правовые явления и процессы; 

 проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой систе-

мы и правовых систем других государств; 

 различать принципы и виды правотворчества; 

 описывать этапы становления парламентаризма в России; 

 сравнивать различные виды избирательных систем; 

 анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникаю-

щие в современных международных отношениях; 

 анализировать институт международно-правового признания; 

 выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

 выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отноше-

ния государств в рамках международного гуманитарного права; 

 оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите 

прав человека в условиях военного времени. 

11 класс 

Выпускник научится: 

 выделять структурные элементы системы российского законодательства; 

 анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические фак-

ты и правоотношения в сфере гражданского права; 

 проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм предпри-

нимательской деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 

 целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

 различать формы наследования; 

 различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

 выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности 

защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности; 
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 анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и усло-

вия регистрации и расторжения брака; 

 различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

 выделять права и обязанности членов семьи; 

 характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского 

права, определять правовой статус участников трудовых правоотношений; 

 проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового дого-

воров; 

 различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры право-

выми способами; 

 дифференцировать уголовные и административные правонарушения и нака-

зание за них; 

 проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов 

ответственности; иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к 

уголовной и административной ответственности несовершеннолетних; 

 целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 

 в практических ситуациях определять применимость налогового права Рос-

сийской Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений; 

 соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их со-

вершение; 

 применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления 

своего права на жилище; 

 дифференцировать права и обязанности участников образовательного про-

цесса; 

 проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбит-

ражного, уголовного и административного видов судопроизводства, грамотно при-

менять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

 давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального 

права правоотношений; 

 применять правовые знания для аргументации собственной позиции в кон-

кретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 

 выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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Используемые технологии и формы организации обучения 

 уровневая дифференциация; 

 проблемное обучение; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 коллективный способ обучения (работа в группах постоянного и сменно-

го состава); 

 проектная технология; 

 технология моделирующих игр. 

 

Классы Недельное распре-

деление учебных 

часов 

Количество учеб-

ных недель 

Количество часов 

по годам обучения 

10 класс 2 часа 34 недель 68 часа 

11 класс 2 часа 33 недель 66 часов 

Итого:   134 часов 

 

Содержание учебного предмета «Право» 

 на углублённом уровне 11 класс 

Содержание тем учебного курса 

11 класс 

Введение (1 ч.) 

Тема 1. Гражданское право  15ч.) 

Гражданское право: предмет, метод, источники, принципы. Гражданское право как 

частное право. Понятие гражданского права. Источники гражданского права. 

Гражданское законодательство. Предмет и метод гражданского права. Цели и 

принципы гражданского права. 

Виды гражданско-правовых отношений. Понятие гражданского правоотношения. 

Возникновение и прекращение гражданских правоотношений. Содержание граж-

данского правоотношения 

Субъекты гражданских правоотношений. Физические лица. Признаки и виды юри-

дических лиц. Гражданская право- и дееспособность.  

Предпринимательская деятельность и её регламентация. Организационно-правовые 

формы предпринимательской деятельности. Правовые средства государственного 

регулирования предпринимательства  Право собственности. Виды правомочий соб-

ственника. Формы собственности.  

Сделки в гражданском праве. Обязательственное право. Виды и формы сделок. 

Условия недействительности сделок. Реституция.  
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Гражданско-правовой договор. Понятие и значение договора. Порядок заключения 

договора: оферта и акцепт. Исполнение договора. Обеспечение исполнения догово-

ров. Отдельные виды договоров.  

Наследование и его правовая регламентация. Понятие наследования и наследуемо-

го имущества. Наследование и наследник. Наследование по завещанию. Наследо-

вание по закону. Принятие наследства и отказ от наследства Страхование и его ви-

ды.  

Право интеллектуальной собственности. Роль интеллектуальной собственности в 

современном мире. Понятие права интеллектуальной собственности. Интеллекту-

альные права. Отдельные институты интеллектуальной собственности. 

Авторское право. Субъекты и объекты авторского права. Личные неимуществен-

ные и имущественные права авторов. Авторский договор. Нарушение авторских 

прав. Ответственность за нарушение авторских прав. Права, смежные с авторскими 

правами  

Формы защиты гражданских прав. Гражданско-правовая ответственность. Защита 

прав потребителей. Убытки и вред в гражданском праве. Условия привлечения к 

ответственности в гражданском праве. Непреодолимая сила. Право на результаты 

интеллектуальной деятельности: авторские и смежные права, патентное право, ноу-

хау. 

Тема 2. Семейное право (6 ч.)  

Предмет, метод, источники и принципы семейного права. Семья и брак. Правовое 

регулирование отношений супругов. Брачный договор. Условия вступления в брак. 

Порядок регистрации и расторжения брака.  

Права и обязанности членов семьи. Лишение родительских прав. Ответственность 

родителей по воспитанию детей. Формы воспитания детей, оставшихся без попече-

ния родителей. Усыновление. Опека и попечительство. Приёмная семья. 

Тема 3. Правовое регулирование трудовых отношений (9 ч.) 

Трудовые правоотношения. Источники трудового права. Участники трудовых пра-

воотношений: работник и работодатель. Права и обязанности работника. Порядок 

приема на работу.  

Трудовой договор: признаки, виды, порядок заключения и прекращения. Рабочее 

время и время отдыха. Сверхурочная работа. Время отдыха. Виды времени отдыха. 

Заработная плата.  

Дисциплина труда и правила внутреннего трудового распорядка. Дисциплинарная 

ответственность. Материальная ответственность сторон трудового договора 

Особенности правового регулирования труда несовершеннолетних.   

Способы защиты прав работников. Охрана труда. Защита трудовых прав и интере-

сов работников профессиональными союзами. Трудовые споры, порядок их рас-

смотрения и разрешения. 

Правовые основы социальной защиты и обеспечения. Понятие права социальной 

защиты и обеспечения. Виды социальной защиты и обеспечения. Понятие и виды 

трудового 

(страхового) стажа 

Тема 4. Административное право (7 ч.) 

Административные правоотношения. Органы исполнительной власти. Государ-

ственные служащие 

Источники и субъекты административного права. Метод административного регу-

лирования. Понятие административно-правового статуса гражданина. Права граж-

дан как элементы административно-правового статуса. Юридические гарантии 

прав граждан. 

Признаки и виды административного правонарушения. Признаки административ-

ных правонарушений.  
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Административная ответственность и административные наказания. Виды 

административных наказаний. Производство по делам об административных пра-

вонарушениях. 

Тема  5. Уголовное право (8 ч.) 

Принципы и источники уголовного права. Понятие уголовного права. Основные 

принципы применения уголовного закона. Действие уголовного закона во времени. 

Действие уголовного закона в пространстве 

Преступление. Признаки, виды и состав преступления. Формы вины. Основные 

стадии преступления. Соучастие в преступлении. Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния. Уголовная ответственность.  

Виды наказаний в уголовном праве. Цели наказания. Смягчающие и отягчающие 

обстоятельства. Освобождение от уголовной ответственности Уголовная ответ-

ственность несовершеннолетних.  

Тема 6. Финансовое право. Налоговое право.Экологическое право. Международ-

ное право (10 ч.) 

Финансовое право. Правовое регулирование банковской деятельности. Структура 

банковской системы РФ. Права и обязанности вкладчиков.  

Налоговое право. Источники налогового права. Субъекты и объекты налоговых 

правоотношений.  

Права и обязанности налогоплательщика. Финансовый аудит. Виды налогов.  

Налоговые правонарушения. Ответственность за уклонение от уплаты налогов. 

Жилищные правоотношения.  

Образовательное право. Права и обязанности участников образовательного процес-

са. 

Основные принципы и источники международного права. Субъекты международ-

ного права. Международно-правовое признание. Мирное разрешение международ-

ных споров. Источники и основания международно-правовой ответственности. Ви-

ды международных преступлений. Права человека: сущность, структура, история. 

Классификация прав человека. Право на благоприятную окружающую среду. Права 

ребёнка. 

Нарушения прав человека. Международные договоры о защите прав человека. 

Международная система защиты прав человека в рамках Организации Объединён-

ных Наций. Региональная система защиты прав человека. Рассмотрение жалоб в 

Европейском суде по правам человека.  

Международная защита прав человека в условиях военного времени. Источники и 

принципы международного гуманитарного права. Международный комитет Крас-

ного Креста. Участники вооружённых конфликтов: комбатанты и некомбатанты.  

Защита жертв войны. Защита гражданских объектов и культурных ценностей. За-

прещённые средства и методы ведения военных действий. 

Общая характеристика экологического права. Право человека на благоприятную 

окружающую среду.  

Способы защиты экологических прав.  

Экологические правонарушения. Роль права в обеспечении экологической безопас-

ности. Экологическая культура и право.  

Тема 7. Процессуальное право (7ч.) 

Конституционное судопроизводство.  Понятие конституционного судопроизвод-

ства. Компетенция Конституционного суда РФ. Основные принципы конституци-

онного судопроизводства. Право на обращение в Конституционный суд РФ. Стадии 

конституционного судопроизводства. 
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Предмет, источники и принципы гражданского процессуального права. Стадии 

гражданского процесса. Понятие гражданского процесса.  Категории дел в граж-

данском суде. Участники гражданского процесса. Средства установления истины. 

Прохождение дела в суде. Исковое заявление. Стадии судебного процесса. Обжа-

лование судебных решений. Исполнение судебных решений. 

Меры процессуального принуждения. Суд присяжных заседателей. 

Принципы и субъекты уголовного судопроизводства. Особенности процессуальных 

действий с участием несовершеннолетних. Стадии уголовного процесса.  

Особенности судебного производства по делам об административных правонару-

шениях. 

Итоговые уроки (3 ч.). Юридические профессии: судьи, адвокаты, прокуро-

ры, нотариусы, следователи. Особенности профессиональной деятельности юриста. 

Повторительно-обобщающие уроки курса. 

 

Учебно-тематический план (11 класс) 

Название раздела, темы ( № п/п ) Всего часов 

11 класс   

Введение.  1 

Тема 1. Гражданское право 15 

Тема  2 Семейное право 6 

Тема 3. Правовое регулирование трудовых отношений 9 

Тема  4. Административное право 7 

Тема  5. Уголовное право 8 

Тема 6. Финансовое право. Налоговое право. Экологическое право. 

Международное право 10 

Тема 7. Процессуальное право 7 

Итоговые уроки 3 

Итого 66 часов 

 

Список литературы 

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

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

3. Арон Р. Демократия и тоталитаризм. М., 1993. 

4.  Баглай М.В. Дорога к свободе. М., 1994. 
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5. Берлин И. История свободы: Россия М., 2001. 

6. Боголюбов Л.Н.Право Учебник для учащихся 10,11 классов общеобразовательных 

учреждений (профильный уровень). М., «Просвещение», 2008.  

7. Власть и право: Из история русской правовой мысли. Л., 1990. 

8. История русской правовой мысли: Биографии, документы, публикации. М., 1998. 

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

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

политических и правовых учений. М., 2000. 

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

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

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

Перечень учебно – методического обеспечения. 

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

ское слово» М.: 2009. 

 Гражданский кодекс РФ. – М., 2002. 

 Трудовой кодекс РФ. – М., 2002. 

 Уголовный кодекс РФ. – М., 2002. 

 Семейный кодекс РФ. – М., 2002. 

 Административный кодекс РФ. – М., 2002. 

 Конституция Р.Ф. – М., 2020. 

 Комментарии к Конституции РФ. – М., 2008 

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

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

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

 Интернет ресурсы (федеральный правовой портал «Юридическая Россия» и 

др.) 

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

таблицы, тесты) 

Технические средства обучения. 

Мультимедийный компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

Экран проекционный. 
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Календарно-тематическое планирование по праву 11 (гуманитарный) класс  – 66 часов 

№ уро-

ка 

Дата проведения 

 

Тема урока Кол-во 

часов 

Характеристика основ-

ных видов деятельно-

сти учеников 

Основные факты, понятия, 

проблемы 

Примерное 

домашнее за-

дание план факт 

Введение в курс "Право" (1 ч.) 

1 6.09  

Введение в курс "Право" 1 

Иметь представление о юрис-

пруденции как науке, системе 

юридических наук, специфи-

ке профессиональной юриди-

ческой деятельности, основ-

ных юридических специаль-

ностях. Роль права и граж-

данско-правовой культуры в 

жизни общества 

 

Право, закон, юриспруден-

ция, предмет и методы 

науки, адвокат, нотариус, 

судья, юрисконсульт 

Стр. 5-7 

Тема 1. Гражданское право (15 ч.) 

2 7.09  

Общие положения гражданского 

права 
1 

Характеризовать гражданское 

право как часть российской 

системы права, 

ядро частного права, отрасль 

юридической науки. 

Называть (перечислять) важ-

нейшие источники граждан-

ского права. 

Объяснять, почему ГК РФ 

называют экономико-

правовой конституцией 

страны. 

Называть и иллюстрировать 

примерами группы обще-

ственных отношений, 

составляющих предмет граж-

данского права. 

Раскрывать особенности ме-

тода гражданского права. 

Объяснять гуманистический 

смысл целей и принципов 

Гражданское право 

как частное право. 

Понятие гражданского пра-

ва. Источники 

гражданского права. 

Гражданское законодатель-

ство. Предмет 

и метод гражданского права. 

Цели и 

принципы гражданского 

права 
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гражданского права 

3 13.09  

Гражданско-правовые отношения. 1 

Давать определение понятия 

«гражданское правоотноше-

ние». 

Называть виды гражданских 

правоотношений. Объяснять 

различия юридического и 

экономического понимания 

собственности. Раскрывать 

особенности 

обязательственных правоот-

ношений. 

Перечислять и конкретизиро-

вать 

примерами юридические 

факты как 

основания возникновения и 

прекращения гражданских 

правоотношений. 

На основе работы с докумен-

том: вы- 

являть признаки понятий 

«сделка» и 

«договор», высказывать 

обоснованное 

суждение об их месте среди 

юридических фактов. 

Раскрывать содержание 

гражданского 

правоотношения как сово-

купности взаимных прав и 

обязанностей участников 

Понятие гражданско- 

го правоотношения. 

Виды гражданских 

правоотношений. 

Возникновение и 

прекращение граж- 

данских правоотно- 

шений. Содержание 

гражданского право- 

отношения 

 

4 14.09  

Субъекты и объекты гражданского 

права. 
1 

Раскрывать смысл понятий 

«физические лица», «граж-

данская правоспособность», 

«гражданская дееспособ-

ность». Характеризовать объ-

ём гражданской дееспособно-

сти в зависимости 

от возраста и уровня зрелости 

Физические лица. 

Юридические лица. 

Публично-правовые 

образования. Объекты граж-

данских 

правоотношений 
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субъектов. Называть условия 

объявления не- 

совершеннолетнего полно-

стью дееспособным (эманси-

пации). 

На основе работы с докумен-

том выявлять признаки поня-

тия «юридическое 

лицо». Приводить примеры 

коммерческих и некоммерче-

ских организаций 

как юридических лиц. 

Раскрывать особенности пуб-

лично-правовых образований. 

Описывать ситуации, иллю-

стрирующие государствен-

ные и муниципальные пред-

приятия в 

качестве юридических лиц. 

Классифицировать объекты 

гражданских правоотноше-

ний. 

Применять знания о граждан-

ских 

правоотношениях к анализу и 

оценке ситуаций повседнев-

ной жизни. Вы- 

сказывать суждение о прак-

тической 

значимости этих знаний 
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5 20.09  

Предпринимательская деятельность 

и ее регламентация. 
1 

Раскрывать смысл понятия 

«предпринимательская дея-

тельность». Характеризовать 

роль предпринимательства 

как двигателя экономическо-

го развития, проявления ак-

тивности, творчества и ответ-

ственности личности. На 

основе работы с документом 

выявлять 

и оценивать конституцион-

ные права 

человека в процессе пред-

принимательской деятельно-

сти. 

Называть (перечислять) орга-

низационно-правовые формы 

предпринимательства, опре-

делять критерии для 

выявления их достоинств и 

недостатков. Моделировать и 

защищать свои 

собственные бизнес-проекты. 

Раскрывать на примерах пра-

вовые 

средства государственного 

Понятие предприниматель-

ской деятельности. Органи-

зационно-правовые формы 

предпринимательства. Пра-

вовые средства государ-

ственного 

регулирования предприни-

мательства 

 



26 
 

регулирования предпринима-

тельства. Высказывать аргу-

ментированное суждение о 

роли государства в развитии 

предпринимательства 

6 21.09  

Сделки в гражданском праве. 1 

Раскрывать смысл понятия 

«сделка». 

Классифицировать виды 

гражданско- 

правовых сделок. Иллюстри-

ровать 

примерами основные виды 

сделок. 

Приводить примеры форм 

сделок. На 

основе работы с документом 

выявлять 

отличия государственной ре-

гистрации от нотариального 

удостоверения 

сделки. 

Называть (перечислять) усло-

вия действительности сделок. 

Указывать и 

иллюстрировать примерами 

виды 

недействительности сделок. 

Характеризовать правовые 

последствия признания сдел-

ки недействительной 

Понятие сделки. 

Виды сделок. Формы 

сделок. Условия 

действительности и 

недействительности 

сделок 
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7-8 27.09 

28.09 

 

Гражданско-правовой договор. 2 

Раскрывать смысл понятия 

«гражданско-правовой дого-

вор». Объяснять 

значение договорного право-

отношения в условиях ры-

ночной экономики. 

Характеризовать существен-

ные условия договоров. 

Описывать этапы заключения 

договора. 

Называть основные парамет-

ры надлежащего исполнения 

договоров. 

Перечислять и иллюстриро-

вать примерами основные 

способы обеспечения 

договоров. 

Характеризовать основные 

виды договоров, иллюстри-

ровать их примера- 

ми 

Понятие и значение 

договора. Заключение дого-

вора. Исполнение договора. 

Обеспечение исполнения 

договоров. Отдельные 

виды договоров 
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9 4.10  

Наследование и его правовая регла-

ментация. 
1 

Раскрывать особенности 

наследования 

по завещанию. 

Объяснять сущность 

наследования по 

закону. Раскрывать 

смысл распределения 

наследников по очередям 

в зависимости от степени 

родства. 

Описывать процессы 

принятия и отказа от 

наследства. 

Извлекать из различных 

источников, 

систематизировать и 

оценивать информацию о 

применении наслед-

ственного 

права 

Понятие наследования и насле-

дуемого 

имущества. Наследование и 

наследник. 

Наследование по 

завещанию. Наследование по за-

кону. 

Принятие наследства 

и отказ от наследства 

Раскрывать смысл понятий 

«наследование», «завещание», 

«наследственная 

масса». Называть формы насле-

дования. 

Характеризовать наследователя и 

наследника как физических лиц. 

Описывать наследника как лицо 

юридическое. 

 

 

10-11 5.10 

11.10 

 

Право интеллектуальной собствен-

ности. 
2 

Характеризовать роль 

интеллектуальной соб-

ственности в современ-

ном 

мире. Раскрывать сущ-

ность понятия «право 

интеллектуальной соб-

ственности». 

Называть (перечислять) 

группы интеллектуаль-

ных прав. Пояснять на 

примерах основные 

группы институтов ин-

теллектуальной соб-

ственности. 

Раскрывать смысл поня-

тия «авторское право». 

Характеризовать права, 

смежные с авторскими. 

Продуктивно взаимодей-

Роль интеллектуальной соб-

ственности 

в современном мире. Понятие 

права интеллектуальной соб-

ственности. Интеллектуальные 

права. 

Отдельные институты интеллек-

туальной 

собственности. 

Авторское право. 

Права, смежные с 

авторскими правами 
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ствовать в 

групповой работе со 

сверстниками по 

проблемам интеллекту-

альной собственности 

12-13 12.10 

18.10 

 

Авторское право 2 

Характеризовать функ-

ции и принципы автор-

ского права. Указывать 

субъектов и объекты ав-

торского 

права. 

Перечислять личные 

имущественные права 

авторов. На основе рабо-

ты 

с документами выявлять 

имущественные права 

автора. Иллюстрировать 

примерами имуществен-

ные права 

авторов. 

Называть виды ответ-

ственности за 

нарушения авторского 

права и соответствующие 

им юридические санк-

ции. Выражать собствен-

ную позицию 

относительно интернет-

пиратства и 

плагиата 

Субъекты и объекты 

авторского права. 

Личные неимущественные и 

имущественные права авто- 

ров. Авторский до- 

говор. Нарушение 

авторских прав. 

Ответственность за 

нарушение авторских 

прав 

 

 

14 19.10  

Защита гражданских прав и ответ-

ственность в гражданском праве. 
1 

Характеризовать формы 

защиты 

имущественных и не-

имущественных 

гражданских прав. На 

основе работы 

с документом характери-

зовать способы защиты 

гражданских прав. Рас-

Формы и способы 

защиты имущественных и не-

имущественных прав. 

Понятие и признаки 

гражданско-правовой 

ответственности. 

Условия привлечения 

к ответственности в 

гражданском праве. Ответствен-
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крывать на примерах са-

мозащиту как 

важнейшую составляю-

щую актив- 

ной гражданской пози-

ции личности. 

Указывать отличия само-

защиты от 

Самосуда 

Характеризовать граж-

данско-правовую ответ-

ственность как вид юри-

дической ответственно-

сти. Называть 

условия привлечения к 

гражданско- 

правовой ответственно-

сти. 

Описывать ситуации, 

иллюстрирующие ответ-

ственность без вины в 

гражданском праве. 

Аргументировать важ-

ность правомерного по-

ведения субъектов граж-

данских правоотноше-

ний. 

Объяснять значение 

гражданского 

права в становлении и 

развитии российского 

гражданского общества 

ность без учёта вины. 

15 1.11  

Гражданское право. Практикум. 1 

Решать учебно-

познавательные задачи, 

выполнять познаватель-

ные и практические за-

дания, защищать рефера-

ты. 

Продуктивно взаимодей-

ствовать со сверстника-

Решать учебно-познавательные 

задачи, выполнять познаватель-

ные и практические задания, за-

щищать рефераты. 

Продуктивно взаимодействовать 

со сверстниками в групповой 

работе и обсуждении результатов 

проектной работы по проблемам 
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ми в групповой 

работе и обсуждении ре-

зультатов проектной ра-

боты по проблемам 

гражданского права 

гражданского права 

16 2.11  

Гражданское право. Повторительно-

обобщающий урок. 
1 

Выполнение проблемных   

заданий. Решение право-

вых 

задач 

Выполнение проблемных   зада-

ний. Решение правовых 

задач 

 

Тема  2. Семейное право (6 ч.) 
17-18 8.11 

9.11 

 

Семейное право как отрасль пра-

ва. 
2 

Раскрывать смысл поня-

тия «семейное 

право». Раскрывать гу-

манистическую 

сущность целей, норм и 

принципов 

семейного права. Указы-

вать основные 

источники семейного 

права. Характеризовать 

структуру Семейного 

кодекса 

РФ. 

Выделять критерии срав-

нительного 

анализа семейных и 

гражданских 

правоотношений. Опи-

сывать особенности 

субъектов, объектов, со-

держания 

и оснований возникнове-

ния семейных 

правоотношений. 

Сравнивать юридическое 

и социологическое по-

нимание семьи и брака. 

Характеризовать призна-

ки юридических понятий 

«семья» и «брак». 

Особенности семейного права. 

Юридические понятия семьи 

и брака. Правовое 

регулирование отношений су-

пругов. 

Брачный договор 
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Пояснять термины «за-

конный брак», 

«гражданский брак», 

«фиктивный 

брак», «брак по расчёту». 

Называть (перечислять) 

необходимые условия 

вступления в брак. Опи-

сывать установленный 

СК РФ порядок заключе-

ния брака. Оценивать 

значение законного бра-

ка в создании семьи. 

На основе работы с до-

кументом характеризо-

вать личные права и обя-

занности супругов. 

Различать законный и 

договорный 

режимы имущества су-

пругов. 

Характеризовать виды и 

содержание 

брачных договоров. Вы-

ражать и аргументиро-

вать собственную пози-

цию по 

вопросу подписания су-

пругами брачного дого-

вора 

19-20 15.11 

16.11 

 

Права, обязанности и ответ-

ственность членов семьи. 
2 

 

Называть (перечислять) 

особенности 

родительских прав. Ука-

зывать и пояснять на 

примерах личные права 

ребёнка. На основе рабо-

ты с доку- 

ментом называть и кон-

кретизировать 

Правоотношения 

родителей и детей. 

Лишение, ограничение и восста-

новление 

родительских прав. 

Формы воспитания 

детей, оставшихся 

без попечения родителей 

 



33 
 

имущественные права 

детей. Объяснять взаи-

мосвязь между личными 

и 

имущественными права-

ми ребёнка и 

правами и обязанностями 

родителей. 

Описывать собственный 

правовой статус в семье. 

Моделировать типичные 

жизненные ситуации, 

иллюстрирующие пра-

вомерные и неправомер-

ные 

действия родителей в 

отношении 

своих детей. 

Раскрывать на конкрет-

ных примерах 

юридические основания, 

порядок и 

последствия лишения 

родителей родительских 

прав. Выявлять сходство 

и 

различия между лишени-

ем и ограничением роди-

тельских прав. Характе-

ризовать процесс восста-

новления в 

родительских правах. 

Называть (перечислять) 

формы 

устройства детей, остав-

шихся без по- 

печения родителей. Объ-

яснять смысл 

понятий «усыновление», 

«опека», «попечитель-
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ство», «приёмная семья». 

Высказывать аргументи-

рованные суждения по 

проблемам семейного 

права. 

Извлекать из различных 

источников 

и оценивать социальную 

информацию 

о соответствии состояния 

современных 

российских семей требо-

ваниям семейного права, 

использовать её для 

написания реферата или 

устного сообщения 

21 22.11  

Семейное право. Практикум. 

 

1 

 

Решать учебно-

познавательные задачи, 

выполнять познаватель-

ные и практические за-

дания, защищать рефера-

ты. Продуктивно взаи-

модействовать со сверст-

никами в групповой 

работе и обсуждении ре-

зультатов проектной ра-

боты по проблемам се-

мейного права 

Решать учебно-познавательные 

задачи, выполнять познаватель-

ные и практические задания, за-

щищать рефераты. Продуктивно 

взаимодействовать со сверстни-

ками в групповой 

работе и обсуждении результатов 

проектной работы по проблемам 

семейного права 

 

22 23.11  

Семейное право. Повторительно-

обобщающий урок. 
1 

Выполнение проблемных   

заданий. Решение право-

вых 

задач 

Выполнение проблемных   зада-

ний. Решение правовых 

задач 

 

Тема 3. Правовое регулирование трудовых отношений (9 ч.) 
23 6.12  

Трудовые правоотношения. 1 

Раскрывать смысл поня-

тия «трудовое 

право». Выявлять отли-

чия труда самостоятель-

ного от труда наёмного. 

Определять особенности 

трудовых 

Самостоятельный и 

наёмный труд. Понятие трудовых 

право- 

отношений. Работник 

и работодатель: правовой статус. 

Социальное партнёрство в 

сфере труда 
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правоотношений. 

Разъяснять смысл поня-

тий «работник», 

«работодатель». Раскры-

вать объём дееспособно-

сти работников различ-

ных возрастных групп. 

Характеризовать права, 

обязанности и взаимную 

ответственность работ-

ников и работодателей. 

Объяснять суть и значи-

мость социального парт-

нёрства в сфере труда. 

Называть (перечислять) 

основных участников 

(стороны) отношений 

социального партнёр-

ства. Указывать уровни 

и формы организации 

социального 

партнёрства. Описывать 

содержание и 

структуру коллективного 

договора и 

соглашения. На основе 

работы с доку- 

ментом выявлять допол-

нительные по 

сравнению с трудовым 

законодательством обя-

зательства сторон кол-

лективного договора 

24 7.12  

Трудоустройство и занятость. 1 

Раскрывать смысл поня-

тия «трудовой 

договор». Характеризо-

вать и пояснять 

на примерах содержание 

трудового 

договора. На основе ра-

Трудовой договор. 

Порядок заключения 

и расторжения трудового дого-

вора. Рабочее время и время 

отдыха. Заработная 

плата 
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боты с доку- 

ментом оценивать кон-

кретное содержание тру-

дового договора с пози-

ций 

требований ТК РФ. 

Описывать порядок за-

ключения и 

расторжения трудового 

договора. Называть от-

личия трудового догово-

ра от 

договора гражданско-

правового. 

Указывать максимальные 

нормы продолжительно-

сти рабочего времени и 

времени отдыха различ-

ных категорий 

работников. 

Сравнивать систему 

оплаты и стимулирова-

ния труда работников 

государственных и част-

ных организаций. 

Раскрывать государ-

ственные гарантии 

оплаты труда работни-

ков. 

Участвовать в разработке 

и обсуждении проекта 

«Памятка будущему 

работнику и работодате-

лю» 
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25 13.12  

Дисциплина труда. 1 

Раскрывать смысл поня-

тий «дисциплина труда», 

«дисциплинарная и 

материальная ответ-

ственность». Называть 

(перечислять) правила 

внутреннего трудового 

распорядка. На 

основе работы с доку-

ментом называть (пере-

числять) виды и объяс-

нять 

значимость публичных 

поощрений 

работников за успехи в 

труде. 

Распознавать дисципли-

нарную и 

материальную ответ-

ственность по их 

признакам. Указывать 

виды дисциплинарных 

взысканий. Пояснять на 

примерах основные виды 

дисциплинарных взыска-

ний. Характеризовать 

содержание материаль-

ной ответственности ви-

новной стороны за при-

чинённый ущерб (вред). 

Давать правовую оценку 

деятельности 

участников трудовых 

отношений 

Дисциплина труда и 

правила внутреннего 

трудового распорядка. Дисци-

плинарная 

ответственность. 

Материальная ответственность 

сторон 

трудового договора 
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26-27 14.12 

20.12 

 

Защита трудовых прав работни-

ков. 
2 

Называть (перечислять) 

основные способы защи-

ты трудовых прав и сво-

бод 

работников. Пояснять на 

примерах 

значение правовой защи-

ты трудовых 

прав работников. 

Раскрывать признаки по-

нятия «охра- 

на труда». Характеризо-

вать обязанности работо-

дателя и работника в 

области охраны труда. 

На основе работы с до-

кументом раскрывать 

содержание права на 

объединение в профсою-

зы. Объяснять смысл 

понятия «трудовой 

спор». 

Описывать порядок рас-

смотрения и 

разрешения индивиду-

альных и коллективных 

трудовых споров 

Способы защиты 

прав работников. 

Охрана труда. Защита трудовых 

прав и 

интересов работников 

профессиональными 

союзами. Трудовые 

споры, порядок их 

рассмотрения и раз- 

решения 

 

 

28-29 21.12 

27.12 

 

Правовые основы социальной 

защиты и обеспечения. 
2 

 

Объяснять связь между 

социальной 

защитой и социальным 

обеспечением. 

Характеризовать соци-

альное страхование как 

основную организацион-

но- 

правовую форму соци-

ального обеспечения. 

Называть и иллюстриро-

вать 

Понятие права социальной защи-

ты и 

обеспечения. Виды 

социальной защиты 

и обеспечения. Понятие и виды 

трудового 

(страхового) стажа 
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примерами виды соци-

ального 

обеспечения. Описывать 

порядок 

предоставления социаль-

ных услуг. 

Пояснять признаки тру-

дового (страхового) ста-

жа. Характеризовать ви-

ды 

трудового (страхового) 

стажа 

30 28.12  

Трудовое право. Практикум. 1 

Решать учебно-

познавательные задачи, 

выполнять познаватель-

ные и практические за-

дания, защищать рефера-

ты. Продуктивно взаи-

модействовать со сверст-

никами в групповой 

работе и обсуждении ре-

зультатов проектной ра-

боты по 

проблемам трудового 

права 

Решать учебно-познавательные 

задачи, выполнять познаватель-

ные и практические задания, за-

щищать рефераты. Продуктивно 

взаимодействовать со сверстни-

ками в групповой 

работе и обсуждении результатов 

проектной работы по 

проблемам трудового права 

 

31   

Трудовое право. Повторительно-

обобщающий урок. 
1 

Выполнение проблемных   

заданий. Решение право-

вых 

задач 

Выполнение проблемных   зада-

ний. Решение правовых 

задач 

 

Тема  4. Административное право (7 ч.) 
32-33   

Административно-правовые от-

ношения: понятие и структура. 
2 

Раскрывать признаки по-

нятия «административно-

правовые отношения». 

Конкретизировать при-

мерами типичные адми-

нистративно-правовые 

от- 

ношения. Характеризо-

вать субъектов 

административных пра-

Административно- 

правовые отношения. 

Субъекты административного 

права. 

Органы исполнитель- 

ной власти. Государственные 

служащие 
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воотношений, 

их правоспособность и 

дееспособность. 

Описывать систему ор-

ганов исполни- 

тельной власти. Назы-

вать (перечислять) виды 

государственной служ-

бы. 

Объяснять специфику 

гражданской 

службы как вида госу-

дарственной 

службы. На основе рабо-

ты с документом ком-

ментировать квалифика-

ционные требования к 

деятельности государ-

ственного гражданского 

служащего 

34   

Административно-правовой ста-

тус гражданина. 
1 

Раскрывать смысл поня-

тия «административно-

правовой статус гражда-

нина». Характеризовать 

права граждан 

как элементы админи-

стративно- 

правового статуса. На 

основе работы 

с документом описывать 

порядок 

уведомления и проведе-

ния публичных 

мероприятий. Называть 

(перечислять) 

юридические гарантии 

прав граждан 

и иллюстрировать их 

примерами 

Понятие административно-

правового 

статуса гражданина. 

Права граждан как 

элементы административно-

правового 

статуса. Юридические гарантии 

прав 

граждан 

 

 

35-36   Административные правонару- 2  Признаки административных  
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шения. Административная ответ-

ственность. 

Раскрывать смысл поня-

тий «административное 

правонарушение», «ад-

министративная ответ-

ственность». 

Конкретизировать при-

мерами элементы юри-

дического состава адми-

нистративного правона-

рушения. Объяснять 

практический смысл по-

нятия «состав 

административного пра-

вонарушения». 

Характеризовать цели и 

виды административных 

наказаний. 

Описывать стадии про-

изводства по 

делам об администра-

тивных правонарушени-

ях 

право- 

нарушений. Виды 

административных 

наказаний. Производство по де-

лам об 

административных 

правонарушениях 

37   

Административное право. Прак-

тикум. 
1 

Решать учебно-

познавательные задачи, 

выполнять познаватель-

ные и практические за-

дания, защищать рефера-

ты. Продуктивно взаи-

модействовать со сверст-

никами в групповой 

работе и обсуждении ре-

зультатов проектной ра-

боты по проблемам ад-

министративного права 

Решать учебно-познавательные 

задачи, выполнять познаватель-

ные и практические задания, за-

щищать рефераты. Продуктивно 

взаимодействовать со сверстни-

ками в групповой 

работе и обсуждении результатов 

проектной работы по проблемам 

административного права 

 

38   

Административное право. По-

вторительно-обобщающий урок. 
1 

Выполнение проблемных   

заданий. Решение право-

вых 

задач 

Выполнение проблемных   зада-

ний. Решение правовых 

задач 
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Тема 5. Уголовное право (8 ч.) 

39-40   

Уголовный закон. 2 

Раскрывать смысл поня-

тия «уголовное право». 

Раскрывать содержание 

предмета и метода уго-

ловного права. 

Определять субъекты и 

объекты уголовного пра-

ва. 

Характеризовать гумани-

стическую 

сущность основных 

принципов приме- 

нения уголовного закона. 

На основе работы с до-

кументом объяснять 

принцип действия уго-

ловного 

закона во времени. 

Называть (перечислять) 

принципы 

действия уголовного за-

кона в пространстве, ил-

люстрировать их при- 

мерами 

Понятие уголовного права. Ос-

новные 

принципы приме- 

нения уголовного 

закона. Действие 

уголовного закона во 

времени. Действие 

уголовного закона в 

пространстве 

 

 

41-42   

Преступление. 2 

Давать определение по-

нятия «преступление». 

Пояснять на примерах, 

чем 

отличается преступление 

от других 

правонарушений. Объяс-

нять взаимосвязь эле-

ментов состава преступ-

ления 

на основе анализа и пра-

вовой оценки 

ситуаций реальной жиз-

Понятие и состав 

преступления. Фор- 

мы вины. Основные 

стадии преступления. Соучастие 

в 

преступлении. Обстоятельства, 

исключающие преступность 

деяния 
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ни. 

Называть (перечислять) и 

пояснять 

на примерах формы ви-

ны. Отличать 

преступления от админи-

стративных 

правонарушений. 

Описывать основные 

стадии преступления. 

Раскрывать смысл поня-

тия 

«соучастие в преступле-

нии». Конкретизировать 

примерами виды со-

участников преступле-

ния. 

Характеризовать обстоя-

тельства, исключающие 

преступность деяния 

43-44   

Наказание. 2 

 

На основе работы с до-

кументом и 

интернет-ресурсами ха-

рактеризовать 

признаки понятия «нака-

зание». Раскрывать цели 

применения уголовного 

наказания. 

Характеризовать виды 

уголовных наказаний. 

Высказывать аргументи-

рованное суждение по 

проблеме отмены смерт-

ной 

казни. 

Переводить информацию 

о смягчающих и отягча-

ющих обстоятельствах 

при назначении наказа-

Цели наказания. Виды наказаний. 

Смягчающие и отягчающие об-

стоятельства. 

Освобождение от 

уголовной ответственности 
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ния в схему. 

Указывать основания 

освобождения 

от уголовной ответ-

ственности. Конкретизи-

ровать фактами социаль-

ной 

жизни различные осно-

вания освобождения от 

уголовной ответственно-

сти. 

Выражать собственную 

позицию относительно 

предложения ужесточить 

наказания за преступле-

ния несовершеннолетних 

45   

Уголовное право. Практикум. 1 

Решать учебно-

познавательные задачи, 

выполнять познаватель-

ные и практические за-

дания, защищать рефера-

ты. Продуктивно взаи-

модействовать со сверст-

никами в групповой 

работе и обсуждении ре-

зультатов индивидуаль-

ной проектной 

работы по проблемам 

уголовного права 

Решать учебно-познавательные 

задачи, выполнять познаватель-

ные и практические задания, за-

щищать рефераты. Продуктивно 

взаимодействовать со сверстни-

ками в групповой 

работе и обсуждении результатов 

индивидуальной проектной 

работы по проблемам уголовного 

права 

 

46   

Уголовное право. Повторитель-

но-обобщающий урок. 
1 

Выполнение проблемных   

заданий. Решение право-

вых 

задач 

Выполнение проблемных   зада-

ний. Решение правовых 

задач 

 

Тема  6. Финансовое право. Налоговое право. Экологическое право. Международное право (10 ч.) 
47-48   Финансовое право. Налоговое 

право. 
2 

   

49-50   

Экологическое право. 2 

Характеризовать особен-

ности предмета, субъек-

тов и главного объекта 

экологического права. 

Общая характеристика экологи-

ческого 

права. Право человека- ка на бла-

гоприятную 
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Объяснять связь приро-

доресурсного и природо-

охранного 

права. Классифицировать 

источники 

экологического права. 

Называть (перечислять) 

принципы экологическо-

го 

права и иллюстрировать 

их примерами. 

На основе работы с до-

кументами раскрывать 

содержание и гумани-

стический 

смысл естественного 

права человека на 

благоприятную окружа-

ющую среду. 

Называть (перечислять) 

способы за- 

щиты экологических 

прав. Иллюстрировать 

примерами различные 

способы 

защиты экологических 

прав. Раскрывать смысл 

понятия «экологическая 

безопасность». Называть 

(перечислять) и иллю-

стрировать примерами 

способы защиты эколо-

гических прав. 

Приводить примеры эко-

логических 

правонарушений. 

Характеризовать виды 

эколого-право- 

вой ответственности за 

нарушение 

окружающую среду. 

Способы защиты 

экологических прав. 

Экологические право- 

нарушения. Роль 

права в обеспечении 

экологической без- 

опасности. 

Экологическая куль- 

тура и право 
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законодательства об 

охране окружаю- 

щей среды. 

Раскрывать содержание 

экологической 

культуры. Объяснять 

роль права в 

обеспечении экологиче-

ской безопасности и 

формировании экологи-

ческой 

культуры 

51-52   

Международное право. 2 

 

Давать определение по-

нятия «между- 

народное право». Харак-

теризовать 

общественные отноше-

ния, регулируемые нор-

мами международного 

права. 

Разъяснять цель и функ-

ции современного меж-

дународного права. 

Характеризовать основ-

ные и производные субъ-

екты международного 

права. 

Называть источники 

международно- 

го права. Раскрывать 

смысл понятия 

«международный дого-

вор». 

Описывать элементы 

структуры между- 

народного права. 

Объяснять роль между-

народного права в 

осуществлении гарантий 

Понятие между- 

народного права. 

Особенности современного меж-

дународного права. Субъекты 

международного 

права. Источники 

международного права. Структу-

ра международного права 
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прав человека 

53-54   

Международное гуманитарное 

право. 
2 

 

Определять понятие 

«международное гумани-

тарное право». Характе-

ризовать цель, субъектов 

и объекты 

защиты международного 

гуманитарного права. 

Разъяснять особенности 

международного гумани-

тарного 

права. 

Описывать историю воз-

никновения и 

развития международно-

го гуманитарного права. 

Показывать роль России 

в 

этом процессе. 

Называть (перечислять) 

источники 

современного междуна-

родного гуманитарного 

права. Объяснять, чем 

вызвано появление на 

международной 

арене новых юридиче-

ских документов 

в области международ-

ного гуманитарного пра-

ва 

Что такое международное гума-

нитарное 

право. Из истории 

возникновения 

международного гуманитарного 

права. 

Источники современного между-

народного 

гуманитарного права 

 

55   

МГП в условиях вооружённого 

конфликта. 
1 

 

Называть (перечислять) и 

иллюстрировать приме-

рами основные принци-

пы международного гу-

манитарного 

права. Объяснять связь 

принципов 

Основные принципы 

международного гуманитарного 

права. 

Нормы международного гумани-

тарного 

права, направленные 

на защиту прав человека. Огра-

ничения 

 



48 
 

с целью и объектом за-

щиты между- 

народного гуманитарно-

го права. 

На основе работы с до-

кументами извлекать из 

неадаптированных ис-

точников международно-

го права информацию о 

нормах, направленных на 

защиту прав человека, и 

использовать её для под-

готовки устного со- 

общения. 

Раскрывать содержание 

международных согла-

шений по вопросам 

ограничения на ведение 

военных действий. 

Характеризовать обяза-

тельства государств по 

соблюдению норм меж-

ду- 

народного гуманитарно-

го права и 

ответственность за их 

нарушения 

на ведение военных 

действий. Нарушения междуна-

родного 

гуманитарного права 

56   

Практикум. 1 

Решать учебно-

познавательные задачи, 

выполнять познаватель-

ные и практические за-

дания, защищать рефера-

ты. Продуктивно взаи-

модействовать со сверст-

никами в групповой 

работе и обсуждении ре-

зультатов проектной ра-

боты по проблемам эко-

логического и междуна-

родного права 

Решать учебно-познавательные 

задачи, выполнять познаватель-

ные и практические задания, за-

щищать рефераты. Продуктивно 

взаимодействовать со сверстни-

ками в групповой 

работе и обсуждении результатов 

проектной работы по проблемам 

экологического и международно-

го права 
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Тема  7. Процессуальное право (7 ч.) 

57   

Гражданский процесс. 1 

 

Характеризовать процес-

суальное право как сово-

купность норм, регла-

ментирующих порядок 

(процедуру) исполнения 

и защиты материального 

права. 

Раскрывать основные 

принципы гражданского 

процесса. 

Характеризовать специ-

фику подсудности кате-

горий гражданских дел 

раз- 

личным судам. 

Называть (перечислять) 

основных 

участников гражданского 

процесса. 

Конкретизировать при-

мерами права и 

обязанности сторон 

гражданского процесса. 

Раскрывать особенности 

основных 

средств установления 

истины в гражданском 

процессе 

Понятие гражданского процесса. 

Основные принципы 

гражданского процесса. Катего-

рии дел 

в гражданском суде. 

Участники гражданского процес-

са. Средства установления 

истины 

 

58-59   

Прохождение дела в суде. 2 

Описывать стадии про-

хождения дела 

в гражданском процессе. 

Раскрывать 

особенности действий 

суда на каждом этапе 

рассмотрения граждан-

Исковое заявление. 

Стадии судебного 

процесса. Обжалование судеб-

ных решений. Исполнение 

судебных решений 
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ского 

дела. Характеризовать 

содержание 

процедуры обжалования 

судебных 

решений. Оценивать зна-

чение соблюдения уста-

новленных законом про-

цессуальных норм при 

прохождении дела 

в гражданском процессе. 

На основе работы с до-

кументом определять 

правомерность действий 

участников гражданского 

процесса 

60   

Уголовный процесс. 1 

Давать определение по-

нятия «уголовное пре-

следование». Раскрывать 

цель 

и особенности уголовно-

го процесса. 

Сравнивать принципы 

гражданского и 

уголовного судопроиз-

водства. 

Характеризовать досу-

дебное производство в 

уголовном процессе. 

Характеризовать основ-

ные меры 

процессуального при-

нуждения. Указывать 

необходимые условия 

приме- 

нения данных мер к 

несовершенно- 

летним лицам. Объяс-

нять с помощью 

примеров специфику су-

Уголовное преследование. Меры 

процессуального принуждения. 

Досудебное 

производство. Судебное произ-

водство по 

уголовным делам. 

Суд присяжных заседателей. За-

щита 

прав обвиняемого, 

потерпевшего и свидетеля в уго-

ловном 

процессе 
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дебного производства в 

уголовном процессе. 

Оценивать значение пре-

зумпции невиновности в 

осуществлении уголов-

ного 

процесса. 

Перечислять случаи, в 

которых участие защит-

ника обязательно 

61   

Конституционное судопроизвод-

ство. 
1 

Определять понятие 

«конституционное судо-

производство». Раскры-

вать 

цель и особенности кон-

ституционного 

судопроизводства. 

Характеризовать компе-

тенцию Конституцион-

ного суда РФ. Называть 

дела, отнесённые к ком-

петенции Конституцион-

ного суда РФ. 

Раскрывать сущность 

основных 

принципов конституци-

онного судо- 

производства. Сравни-

вать особенности 

судопроизводства в Кон-

ституционном 

суде и судах общей 

юрисдикции. 

Характеризовать право 

граждан и 

организаций на обраще-

ние в Конституционный 

суд РФ. 

Называть важнейшие 

стадии конституционно-

Понятие конституционного су-

допроизводства. Компетенция 

Конституционного 

суда РФ. Основные 

принципы конституционного су-

допроизводства. Право на 

обращение в Конституционный 

суд РФ. 

Стадии конституционного судо-

производства 
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го судопроизводства. 

На основе работы с до-

кументами иинтернет-

ресурсами анализировать 

структуру и содержание 

решений 

Конституционного суда 

РФ по конкретным об-

ращениям граждан 

62   

Конституция РФ с поправками 

2020 г. Практикум. 
1 

Решать учебно-

познавательные задачи, 

выполнять познаватель-

ные и практические за-

дания, защищать рефера-

ты. Продуктивно взаи-

модействовать со сверст-

никами в групповой 

работе и обсуждении ре-

зультатов проектной ра-

боты по проблемам про-

цессуального права 

Решать учебно-познавательные 

задачи, выполнять познаватель-

ные и практические задания, за-

щищать рефераты. Продуктивно 

взаимодействовать со сверстни-

ками в групповой 

работе и обсуждении результатов 

проектной работы по проблемам 

процессуального права 

 

63   

Процессуальное право. Повтори-

тельно-обобщающий урок. 
1 

Выполнение проблемных   

заданий. Решение право-

вых 

задач 

Выполнение проблемных   зада-

ний. Решение правовых 

задач 

 

Итоговые уроки 

64   

Профессия-юрист. 1 

 
Характеризовать юриди-
ческую деятельность как 
форму выражения права. 
Высказывать аргументи-
рованное 
суждение о гуманистиче-
ской сущности и значи-
мости профессии юриста. 
Называть (перечислять) и 

Юридическая деятельность как 

форма 

реализации права. 

Виды деятельности 

профессионального 

юриста. Основы этики професси-

онального юриста 
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пояснять на 
примерах виды профес-
сиональной деятельно-
сти юриста. Извлекать из 
раз- 
личных источников соци-
альную информацию об 
известных юристах про-
шлого и современности, 
использовать её 
для подготовки устного 
сообщения. 
На основе работы с до-
кументами называть (пе-
речислять) юридические 
требования к професси-
ональной деятельности 
прокурора, адвоката, 
судьи, 
нотариуса. 
Компетентно исполнять в 
смоделированных жиз-
ненных ситуациях про-
фессиональные роли 
юристов. 
Мотивировать собствен-
ную позицию 
относительно самоопре-
деления в выборе юри-
дической профессии. 
Оценивать 
роль юристов в решении 
общественных и государ-
ственных проблем 

65-66   

Итоговое повторение по предме-

ту «Право» 10-11 класс 
2 

Решать учебно-

познавательные задачи, 

выполнять познаватель-

ные и практические за-

Итоговое повторение  
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дания, защищать рефера-

ты. Продуктивно взаи-

модействовать со сверст-

никами в групповой 

работе и обсуждении ре-

зультатов проектной ра-

боты по проблемам курса 

«Право» в 11 классе 
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