


 
 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по курсу «Право» для учащихся 10 - 11 классов 

общеобразовательной школы составлена в соответствии с : 

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

2. Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, приказ 

от 5 марта 2004 г. № 1089 (в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 

31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 

31.01.2012 № 69);  

3. Образовательной программой образовательного учреждения; 

 4. Положением о рабочих программах 

Рабочая программа по составлена на основе Примерной программы среднего 

(полного) общего образования по праву (профильный уровень) и ориентирована на 

использование учебника Никитина А.Ф. Право. 10-11 класс. Профильный уровень – М.; 

Дрофа, 2017, который включен в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ среднего общего образования (приказ Минобрнауки от 31 

марта 2014 г. № 253). 

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. 

Профильное правовое обучение направлено на реализацию личностно ориентированного 

учебного процесса. 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 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. 

Основные содержательные линии образовательной программы курса права для 10-11 

классов общеобразовательной школы отражают ведущие и социально значимые проблемы 

юридической науки и практики, педагогически адаптированные к системе образования 

школьников. К ним относятся: проблемы взаимоотношений права и государства; система 

и структура права; правотворчество и правоприменение; правоотношения; 

правонарушения и юридическая ответственность; право и личность; основные правовые 

системы современности; конституционное право; гражданское право; семейное право; 



трудовое право; административное право; уголовное право; экологическое право; 

международное право; правосудие; юридическое образование. 

В старшей школе право, будучи важным компонентом социально-гуманитарного 

образования личности, относится к числу приоритетных дисциплин, обеспечивающих 

возможности правовой социализации подростков. Правовое образование направлено на 

создание условий для развития гражданско-правовой активности, ответственности, 

правосознания обучающихся, дальнейшее освоение основ правовой грамотности и 

правовой культуры, навыков правового поведения, необходимые для эффективного 

выполнения выпускниками основных социальных ролей в обществе (гражданина, 

налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, работника). 

Право, как учебный предмет, создает основу для становления социально-правовой 

компетентности обучающихся, в нем акцентируется внимание на проблемах реализации и 

применения права в различных правовых ситуациях.  

Изучение права на профильном уровне среднего (полного) общего образования 

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. 

Курс также включает темы, связанные с освоением способов составления простых 

документов, понимания юридических текстов, получения и использования необходимой 

информации, квалифицированной юридической помощи и т.п. 

Условием решения образовательных задач правового обучения и воспитания на 

базовом уровне является образовательная среда, обеспечивающая участие обучающихся в 

выработке и реализации правил и норм, регулирующих отношения в конкретной школе. 

Рабочая программа разработана на основе: 

 примерной программы среднего (полного) общего образования по праву 

(профильный уровень); 

Срок реализации программы 2 года  (10 - 11 классы) 

В соответствии с учебным планом школы на изучение курса «Право» в 10 - 11 классе 

отведено 136 часов (из расчета 2 час в неделю при 34 учебных неделях ежегодно): 

 10 класс -  68 часов; 

 11 класс -  68 часов. 

Учебное пособие: Никитин А.Ф., Никитина Т.И.  Право. 10-11 класс Базовый и 

углублённый уровни уровень– М.; Дрофа, 2014 г.  

Требования к уровню подготовки выпускников 

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; 

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 

Для учебного предмета Право на этапе среднего общего образования в области 

познавательной деятельности являются:  

 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки целей до получения и оценки результата);  



 участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными навыками прогнозирования 

(умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…».  

В области информационно-коммуникативной деятельности предполагается поиск 

нужной информации по заданной теме в источниках права; извлечение необходимой 

информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

график), отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно); умения развернуто обосновать суждения, 

давать определения, приводить доказательства; объяснение изученных положений на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах, владение основными навыками 

публичных выступлений.  

В области рефлексивной деятельности обеспечивается понимание ценности 

образования как средства развития культуры личности; объективное оценивание своих 

учебных достижений, поведения, черт своей личности, учет мнения других людей при 

определении собственной позиции и самооценке, владение навыками организации и 

участия в коллективной деятельности: постановка общей цели и определение средств ее 

достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, определение собственного 

отношения к явлениям современной жизни, умение отстаивать свою гражданскую 

позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды, осуществление осознанного 

выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

Правовое образование в старшей школе на базовом уровне ориентировано на 

формирование умений осмысленно употреблять правовые понятия и категории, 

характеризовать основные правовые институты, механизмы и процедуры в России, 

объяснять взаимосвязь государства, права и других социальных норм; различать виды 

судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата, 

прокуратуры; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных 

правом; 

Выпускник старшей школы должен уметь использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для: поиска, первичного 

анализа и использования правовой информации; обращения в надлежащие органы за 

квалифицированной юридической помощью; анализа норм закона с точки зрения 

конкретных условий их реализации.  

 

Опыт познавательной и практической деятельности: 

 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; 

 подготовка работ для участия в конкурсах по правоведению различного уровня; 

 заполнение терминологического словаря 

 ознакомление со спецификой профессиональной юридической деятельности, 

основными юридическими профессиями; 

 самостоятельный поиск, анализ и использование правовой информации; 

 сравнительный анализ правовых понятий и норм; объяснение смысла конкретных 

норм права, характеристика содержания текстов нормативных актов; 

 оценка общественных событий и явлений, действий людей с точки зрения их 

соответствия законодательству; 

 выработка и доказательная аргументация собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием норм права; 



 использование норм права при решении учебных и практических задач; 

осуществление исследований по правовым темам в учебных целях; представление 

результатов самостоятельного учебного исследования, ведение дискуссии; 

 самостоятельное составление отдельных видов юридических документов; 

 выполнение ролей адвоката, судьи, прокурора, нотариуса, следователя, 

юрисконсульта в смоделированных ситуациях; 

 анализ собственных профессиональных склонностей, способов их развития и 

реализации. 

 

Учебно-тематическое планирование по праву 

Распределение глав и количества часов курса «Право» 11 класс приведены в  следующем 

порядке: 

Раздел, тема Кол-во 

Часов 

Повторение курса «Право 10 класс» 1 

Тема 5. Избирательное право 4 

Тема 6. Гражданское право 

12 

Тема 7. Налоговое право 10 

Тема 8. Семейное право 8 

Тема 9. Трудовое право 10 

Тема 10. Административное право 4 

Тема 11. Уголовное право 10 

Тема 12. Основы судопроизводства 5 

Тема 13. Правовая культура 

2 

 Урок обобщения                                                       

2 

 

Итого 

68 

 

  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

ПРАВО 11  КЛАСС 

 

Повторение курса «Право 10 класс» 1ч 

 

Тема 5. Избирательное право 4ч 

 

Избирательные права граждан. Активное избирательное право. Пассивное 

избирательное право. Принципы демократических выборов. Избирательное 

законодательство. Избирательный процесс. Основные избирательные системы: 

мажоритарная, пропорциональная, смешанная. 

 

Тема 6. Гражданское право 

12ч 

 

Понятие и источники гражданского права. Гражданский кодекс РФ, его содержание 

и особенности. Обязательственное право. Понятие обязательства. Понятие сделки, 

договора. Стороны договора. Виды договоров. Право собственности. Понятие 

собственности. Виды собственности. Правомочия собственника. Объекты собственника. 

Способы приобретения права собственности. Приватизация. Защита права собственности. 

Прекращение права собственности. Гражданская правоспособность и дееспособность. 

Признание гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным. Гражданские 



права несовершеннолетних. Эмансипация. Предприниматель и предпринимательская 

деятельность. Виды предприятий. Нематериальные блага, пути их защиты. Причинение и 

возмещение вреда. 

 

Тема 7. Налоговое право 10ч 

 

Понятие налога, сбора, пошлины. Налоговое право. Система налогового 

законодательства. Права и обязанности налогоплательщика. Субъекты и объекты 

налоговых правоотношений. Налоговые органы. Аудит. Налоги с физических лиц. 

Налоговая; дееспособность. Подоходный налог. Налог на имущество. Декларация о 

доходах. Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Административная и 

уголовная ответственность. 

 

Тема 8. Семейное право 8 ч 

 

Понятие и источники семейного права. Семейный кодекс РФ. Понятие семьи. Члены 

семьи. Семейные правоотношения. Брак, условия его заключения. Порядок регистрации 

брака. Права и обязанности супругов. Личные права. Имущественные права и 

обязанности. Брачный договор. Прекращение брака. Права и обязанности родителей и 

детей. Лишение родительских прав. Алименты. Усыновление. Опека, попечительство. 

 

Тема 9. Трудовое право 10ч 

 

Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые 

правоотношения. Права и обязанности работника и работодателя. Трудовой договор. 

Трудовая книжка. Основания прекращения трудового договора. Коллективный договор. 

Стороны и порядок заключения коллективного договора. Оплата труда. Заработная плата 

в производственной сфере. Системы оплаты труда: повременная, сдельная, 

дополнительная. Охрана труда. Государственный надзор и контроль за соблюдением 

законов об охране труда. Охрана труда и здоровья женщин и несовершеннолетних. 

Индивидуальные и коллективные трудовые споры. Комиссия по трудовым спорам (КТС). 

Забастовки. Дисциплина труда. Правила внутреннего трудового распорядка. 

Дисциплинарная и материальная ответственность работников. Порядки возмещения 

ущерба. 

 

Тема 10. Административное право 4ч 

 

Понятие и источники административного права. Административное правовое 

регулирование. Административная ответственность. Кодекс РФ об административных 

правонарушениях. Административные правонарушения. Признаки и виды 

административных правонарушений. Административные наказания, их виды. 

Подведомственность дел об административных правонарушениях. 

 

Тема 11. Уголовное право 10ч 

 

Понятие и источники уголовного права. Принципы российского уголовного права. 

Уголовный кодекс РФ, его особенности. Понятие преступления. Состав преступления. 

Категории преступлений. Неоднократность преступлений. Совокупность преступлений. 

Рецидив преступлений. Основные группы преступлений. Уголовная ответственность. 

Уголовное наказание, его цели. Виды наказания. Наказания основные и дополнительные. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

 

Тема 12. Основы судопроизводства 5ч 

 



Процессуальное право: гражданский, уголовный, арбитражный процесс. 

Административная юрисдикция. Конституционный процесс. 

 

Тема 13. Правовая культура 

2ч 

 

Понятие правовой культуры. Содержание правовой культуры. Пути 

совершенствования правовой культуры. 

Урок обобщения                                                       

2ч 

 

 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО ПРАВУ 11 КЛАСС 

 

№ 

уро

ка 

№ 

уро

ка в 

тем

е 

Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Дата 

проведе

ния 

 

Дата 

коррек

ции 

 

Основные виды 

учебной деятельности 

Домашнее 

задание 

  Повторение 1     

1 1 
Повторение

: теория и 

история 

государства и 

права, 

конституционно

е право, права 

человека. 

1 02.09   Таблица 

«Высшие 

органы гос. 

власти и их 

полномочия

» 

  

Тема 5. 

Избирательное 

право 

2     

2 1-2 

Избирательное 

право 

2 05.09; 

09.09 

 Объяснять, что такое 

избирательное право 

какую роль занимает в 

жизни общества 

§ 38, 

вопросы, 

заполнить 

словарь, 

изучить 

Федеральны

й закон "Об 

основных 

гарантиях 

избирательн

ых прав и 

права на 

участие в 

референдум

е граждан 

Российской 

Федерации" 

от 

12.06.2002 

N 67-ФЗ 



 

3 3 

Избирательные 

системы  

1 12.09  Объяснять: 

избирательные системы, 

Мажоритарная система, 

пропорциональная, 

смешанная и.с. 

§ 38, 

39,вопросы, 

заполнить 

словарь, 

изучить 

Федеральны

й закон "Об 

основных 

гарантиях 

избирательн

ых прав и 

права на 

участие в 

референдум

е граждан 

Российской 

Федерации" 

от 

12.06.2002 

N 67-ФЗ 

4 4 

Избирательный 

процесс 

1 16.09  Объяснять: 

избирательный процесс, 

референдум, ЦИК, ТИК, 

ОИК, УИК. 

§ 38, 

39,вопросы, 

заполнить 

словарь,изу

чить 

Федеральны

й закон "Об 

основных 

гарантиях 

избирательн

ых прав и 

права на 

участие в 

референдум

е граждан 

Российской 

Федерации" 

от 

12.06.2002 

N 67-ФЗ 

5 5 

Урок повторения 

и 

систематизации 

знаний по теме 

«Избирательное 

право» 

1 19.09  -   

  

Тема 6. 

Гражданское 

право 

1     

 

6-7 1-2 Гражданско

е право: понятие 

и источники. 

2 23.09; 

26.09 

 Объяснять, что такое 

гражданское право какую 

роль занимает в жизни 

§ 40,с.226-

227, 

вопросы 



Субъекты 

гражданского 

права 

общества заполнить 

словарь, 

изучить ГК 

РФ 

8-9 3-4 Гражданска

я 

правоспособност

ь и 

дееспособность. 

Гражданские 

права 

несовершенноле

тних 

2 30.09; 

03.10 

 Понятие правовой 

системы общества. 

Романо-германская 

правовая система. 

Англосаксонская 

правовая система. 

Религиозно-правовая 

семья. Социалистическая 

правовая семья. 

§ 41, с. 231-

232, 

вопросы, 

заполнить 

словарь, 

изучить ГК 

РФ 

10-

11 

5-6 Предприни

мательство. 

Юридические 

лица. Формы 

предприятий 

2 07.10; 

10.10 

 Объяснять:Предпринима

тельство. Юридические 

лица. Формы 

предприятий 

§ 42, 

вопросы, 

заполнить 

словарь, 

таблица, 

изучить ГК 

РФ 

12 7 

Право 

собственности 

1 14.10; 

 

 - понятия: гражданско-

правовые отношения, 

право собственности. 

§ 43, 

вопросы, 

заполнить 

словарь 

Таблица 

«Формы 

собственнос

ти» изучить 

ГК РФ 

13 8 

Наследование. 

Страхование 

1 17.10  Знать понятия: 

Наследование. 

Страхование 

§ 44, 

вопросы, 

заполнить 

словарь, 

презентации 

изучить ГК 

РФ 

14-

15 

9-10 

Предпринимател

ьство. 

Юридические 

лица. Формы 

предприятий 

2 21.10; 

24.10 

  Знать понятия: Сделки и 

представите. 

Предпринимательство. 

Юридические лица. 

Формы предприятий.  

§ 45, 

вопросы, 

заполнить 

словарь, 

изучить ГК 

РФ 

16 11 

Защита 

материальных и 

нематериальных 

прав. 

Причинение и 

возмещение 

вреда 

1 28.10 

 

  Теории происхождения 

права.. 

§ 46, 

вопросы, 

заполнить 

словарь, 

подготовить

ся к с.р. 

,изучить ГК 

РФ 

17 12 

Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний по теме 

1 31.10  Объяснять: понятия 

понятие принципов 

права содержание 

презумпций, правовая 

аксиома, юридическая 

Выучить 

термины 



«Гражданское 

право» 

фикция. 

  Тема 7. 

Налоговое 

право 

10   Объяснять понятия: 

налоговое право 

 

18-

19 

1-2 

Налоговое 

право.  

Налоговые 

органы. Аудит 

2 11.11; 

14.11 

 Объяснять понятия: 

Налоговое право.  

Налоговые органы. 

Аудит 

§ 47, 

вопросы, 

заполнить 

словарь, 

изучить НК 

РФ 

20-

21 

3-4 

Виды налогов 

2 18.11; 

21.11 

 Объяснять понятия: 

Виды налогов 

§ 48, 

вопросы, 

заполнить 

словарь, 

изучить НК 

РФ 

22-

23 

5-6 

Налогообложени

е юридических 

лиц 

2 25.11; 

28.11 

 Объяснять понятия: 

система права, отрасль 

права, институт права, 

виды права, правовое 

регулирование, методы 

правового 

регулирования, система 

законодательства.   

§ 49, 

вопросы, 

заполнить 

словарь, 

изучить НК 

РФ 

24-

25 

7-8 

Налоги с 

физических лиц 

2 02.12; 

05.12 

 Характеризовать 

основные виды  налогов 

с физических лиц 

§ 50, 

вопросы, 

заполнить 

словарь, 

таблица, 

изучить НК 

РФ 

26 9 

Ответственность 

за уклонение от 

уплаты налогов 

1 09.12  Объяснять понятия права 

ответственность за 

уклонение от уплаты 

налогов 

§ 50, 

вопросы, 

заполнить 

словарь, 

изучить НК 

РФ 

27 10 

Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний по теме 

«Налоговое 

право» 

1 12.12  Задания в формате ЕГЭ 

обществознание 

Выучить 

термины, 

изучить НК 

РФ 

  Тема 8. 

Семейное право 

8   Уметь анализировать 

формы права, делать 

выводы, отвечать на 

вопросы. Уметь работать 

с текстом учебника, 

выделять главное, 

использовать ранее 

изученный материал для 

решения познавательных 

задач. 

 



28 1 

Понятие и 

источники 

семейного права 

1 16.12  Знать основные 

положения урока. Уметь 

различать акты, 

подзаконные акты 

§ 52, 

вопросы, 

заполнить 

словарь , 

изучить СК 

РФ 

29-

30 

2-3 

Брак, условия  

его заключения. 

2 19.12; 

23.12 

 Знать основные понятия: 

Брак, ЗАГС. 

Промежуточная 

аттестационная работа за 

первое полугодие. 

 (Задания в формате 

ЕГЭ) 

§ 53, 

вопросы, 

заполнить 

словарь, 

изучить СК 

РФ 

31-

32 

4-5 

Права и 

обязанности 

супругов. 

Правовое 

регулирование 

отношений 

супругов 

2 26.12: 

13.01.21 

год 

 Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать 

на вопросы. 

§ 54, 

вопросы, 

заполнить 

словарь, 

изучить СК 

РФ 

33-

34 

6-7 

Права и 

обязанности 

родителей и 

детей. 

Усыновление, 

опека 

(попечительство

) 

2 16.01; 

20.01 

 Высказывать свою точку 

зрения или обосновывать 

известную.  

§ 55, 

вопросы, 

заполнить 

словарь,  

изучить ФЗ 

«Об опеке и 

попечительс

тве» 

35 8 

Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний по теме 

«Семейное 

право» 

1 23.01  Уметь работать с текстом 

учебника, выделять 

главное, использовать 

ранее изученный 

материал для решения 

познавательных задач. 

Выучить 

термины 

  Тема 9. 

Трудовое право 

10   Знать основные 

положения урока. 

 

36 1 

Понятие и 

источники 

трудового права 

1 27.01  Понятие и источники 

трудового права 

§ 56,  

вопросы, 

заполнить 

словарь, 

изучить ТК 

РФ 

37-

38 

2-3 

Коллективный 

договор. 

Трудовой 

договор.  

2 30.01; 

03.02 

  § 57, 

вопросы, 

заполнить 

словарь, 

пример 

трудового 

договора, 

изучить ТК 

РФ 



39-

40 

4-5 

Рабочее время и 

время отдыха 

2 06.02; 

10.02 

 Знать понятия:Рабочее 

время и время отдыха 

§ 58,  

вопросы, 

заполнить 

словарь, 

изучить ТК 

РФ 

41-

42 

6-7 

Оплата труда. 

Охрана труда 

2 13.02; 

17.02 

 Знать: Оплата труда. 

Охрана труда 

§ 59,  

вопросы, 

заполнить 

словарь, 

изучить ТК 

РФ 

43-

44 

8-9 Трудовые споры. 

Ответственность 

по трудовому 

праву 

2 20.02; 

24.02 

 Знать понятие: Трудовые 

споры. Ответственность 

по трудовому праву 

§ 60, 

вопросы 

заполнить 

словарь, 

подгот к с.р. 

45 10 Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний по теме 

«Трудовое  

право» 

1 27.02   Выучить 

термины 

  Тема 10. 

Административ

ное право 

4   Знать понятия: 

реализация 

административного 

права, соблюдение права, 

исполнение права, 

использование права, 

применение права, акт 

применения права. 

 

46-

47 

1-2 

Понятие и 

источники 

административн

ого права. 

Административн

ые 

правонарушения 

2 03.03; 

06.03 

 Понятие и источники 

административного 

права. 

Административные 

правонарушения 

§ 61, 

вопросы 

заполнить 

словарь, 

изучить 

КоАП РФ 

48 3 

Административн

ые наказания.  

1 10.03  Объяснять понятия: 

правоотношения, 

юридические факты, 

юридическое действие, 

юридические события, 

фактический состав, 

правоспособность, 

дееспособность, 

правосубъективность, 

субъект права, объект 

права, содержание 

правоотношений, 

субъективное право, 

юридическая 

обязанность. Называть 

условия возникновения 

§ 62,  

вопросы, 

заполнить 

словарь, 

изучить 

КоАП РФ, 

подгот к с.р. 



правоотношений. 

Приводить примеры 

правоотношений, 

юридических 

фактов.Административн

ые наказания 

49 4 

Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний по теме 

«Административ

ное   право» 

1 13.03   Выучить 

термины 

  Тема 11. 

Уголовное 

право 

10   Объяснять понятия 

Уголовное право. 

 

50-

51 

1-2 

Понятие и 

источники 

уголовного 

права. 

Принципы 

уголовного 

права 

2 17.03; 

20.03 

 Знать механизм 

правового регулирования 

уголовного права, уметь 

решать задачи. 

§ 63, 

вопросы, 

заполнить 

словарь, 

изучить УК 

РФ 

52 3 

Преступление 

1 03.04  Знать структуру понятия 

преступления. Правовой 

нигилизм, идеализм 

§ 64, 

вопросы, 

заполнить 

словарь, 

изучить УК 

РФ 

53-

54 

4-5 

Виды 

преступлений 

2  

07.04; 

10.04 

 Объяснять понятия: 

правонарушение, 

проступок, 

преступление. Виды 

преступлений. 

§ 65, 

вопросы, 

заполнить 

словарь, 

изучить УК 

РФ, 

сообщения 

55-

56 

6-7 

Уголовная 

ответственность. 

Наказание 

2  

14.04; 

17.04 

 Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать 

на вопросы. Понятие: 

Уголовная 

ответственность. 

Наказание 

§ 66, 

вопросы, 

заполнить 

словарь, 

изучить УК 

РФ 

57 8 

Обстоятельства, 

смягчающие и 

отягчающие 

наказание 

1 21.04  Уметь работать с текстом 

учебника, выделять 

главное.Обстоятельства, 

смягчающие и 

отягчающие наказание 

§ 67, 

вопросы, 

заполнить 

словарь, 

изучить УК 

РФ таблица 

58 9 

Уголовная 

ответственность 

несовершенноле

тних 

1 24.04  Объяснять понятия: 

правонарушение, 

уголовная, 

административная, 

дисциплинарная, 

гражданская 

§ 68, 

вопросы, 

заполнить 

словарь, 

изучить УК 

РФ 



ответственность 

несовершеннолетних.  

Раскрывать сущность 

принципы презумпции 

невинности 

59 10 

Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний по теме 

«Трудовое  

право» 

1 28.04   Выучить 

термины 

  

Тема 12. 

Основы 

судопроизводст

ва 

5   Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать 

на вопросы. 

 

60-

61 

1-2 

Гражданское 

процессуальное 

право 

(гражданский 

процесс) 

2 01.05; 

05.05 

 Уметь работать с текстом 

учебника, выделять 

главное.Гражданское 

процессуальное право 

(гражданский процесс 

§ 69, 

вопросы, 

изучить 

ГПК РФ 

62-

63 

3-4 

Особенности 

уголовного 

судопроизводств

а (уголовный 

процесс) 

2 08.05; 

12.05 

 Знать особенности 

уголовного 

судопроизводства 

(уголовный процесс). 

Уметь решать задачи. 

§70, 

вопросы, 

заполнить 

словарь, 

изучить 

УПК РФ 

64 5 

Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний по теме 

«Основы 

судопроизводств

а» 

1 15.05  Повторение основных 

понятий  и терминов по 

данной теме. 

Систематизация знаний. 

Контроль. 

 

  Тема 12. 

Правовая 

культура 

2   Знать понятия: 

государство, 

законодательство, 

публичная власть, 

государственное 

управление, 

государственный 

аппарат, 

государственный 

суверенитет, правовая 

культураУметь 

характеризовать 

различные подходы к 

пониманию государства; 

называть признаки, 

характеризующие 

государство; 

анализировать, делать 

 



выводы, отвечать на 

вопросы 

65 1 

Правовая 

культура и 

правосознание.  

1 19. 05    Знать основные 

положения урока 

§ 71, 

вопросы, 

заполнить 

словарь 

66 1 

Совершенствова

ние правовой 

культуры 

1 22.05  Знать понятие: 

совершенствование 

правовой культуры. 

Задания в формате ЕГЭ. 

§ 72, 

вопросы, 

заполнить 

словарь, 

подготовить

ся к урокам 

обобщения 

67-

68 

1-2 

Урок 

обобщения 

2   Задания в формате ЕГЭ  

  

ИТОГО 

68     

 

 

Результаты обучения 

 

Результаты изучения курса «Право» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования 

направлены на реализацию личностно ориентированного, деятельностного и 

практикоориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми 

для защиты прав и законных интересов граждан и подержания правопорядка в обществе. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваиваются и воспроизводятся учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: объяснять, изучать, распознавать и описывать, 

выявлять, сравнивать, определять, анализировать и оценивать, проводить 

самостоятельный поиск необходимой информации.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки 

учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. Эти 

требования, как и некоторые другие результаты обучения, связанные с реализацией целей 

воспитания и развития личности учащихся, могут быть определены как прогнозируемые и 

не подлежат непосредственной проверке. 

 

Учебно-методическое обеспечение. 

Мультимедийное оборудование, ИКТ. 
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 Международные декларации, конвенции и пакты о защите прав человека  

 Конституция РФ, федеральные конституционные законы РФ, федеральные законы 

РФ, кодексы и другие нормативно-правовые акты, действующие на территории  РФ 

 


	Общеучебные умения, навыки и способы деятельности

