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Пояснительная записка 

     Рабочая программа по праву в 10 «А»  классе на 2018-2019 учебный год     
составлена на основе Примерной программы среднего   общего образования  
по праву (профильный уровень) и авторской программы : Основы права. 10-
11 класс. Профильный уровень. Никитин А.Ф. – М.: Дрофа. 2006. 

     Для реализации программы    использую учебник: 

Никитин А.Ф. Право.  10-11 классы. Профильный уровень. – М.:  Дрофа. 
2010. 

     Программа рассчитана на 70 часов в год, по 2 часа в неделю. 

     Цели рабочей программы – 

изучение права в старшей школе на профильном уровне направлено 
на достижение следующих целей: 

-развитие личности, направленное на формирование правосознания и 
правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней 
убежденности в необходимости соблюдения норм права, на осознание 
себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные 
законом права и свободы;  

-содействие развитию профессиональных склонностей;  

-воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 
достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и свободам 
другого человека, демократическим правовым ценностям и институтам, 
правопорядку; 
-освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и 
институтах права, необходимых для ориентации в российском и 
мировом нормативно-правовом материале, эффективной реализации 
прав и законных интересов; ознакомление с содержанием 
профессиональной юридической деятельности и основными 
юридическими профессиями; 

-овладение умениями, необходимыми для применения освоенных 
знаний и способов деятельности для решения практических задач в 
социально-правовой сфере, продолжения обучения в системе 
профессионального образования;  

-формирование способности и готовности к сознательному и 
ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом, 
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в том числе к оценке явлений и событий с точки зрения соответствия 
закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной 
реализации гражданской позиции и несению ответственности. 

 

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; 
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-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 
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Учебный план   

№ Содержание изучаемого материала Кол-во 
часов 

1 Глава I.Введение. Из истории государства и права. 15 
2 Глава II.Вопросы теории государства и права 10 
3 Глава  III.Конституционное право 21 
4 Глава IV. Права человека 14 
5 Глава V.Избирательное право. Избирательный процесс 5 
6  Резерв времени по темам. 5 

  ВСЕГО 70 
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Календарно-тематический план 

№ Дата Содержание изучаемого материала Кол-во 
часов 

Глава I. Введение. Из истории государства и права. 15 
1 4.09 Введение. Актуальность правовых знаний в 

современном мире. 
1 

2 7.09 Теории происхождения государства и права. 1 
3 11.09 Теории происхождения государства и права. 1 
4 14.09 Право древнего мира. 1 
5 18.09 Право древнего мира 

(латинские правовые термины). 
1 

6 21.09 Право средневековой Европы. 1 
7 25.09 Становление права нового времени в США. 1 
8 28.09 Развитие права в России (IX- начало XIX в).   1 
9 2.10 Развитие права в России (IX- начало XIX в).   1 

10 5.10 Российское право в XIX – XX вв. 1 
11 9.10 Советское право 1917-1953гг. 1 
12 12.10 Советское право в 1954-1991 гг. 1 
13 16.10 Современное российское право. 1 
14 19.10 Современное российское право. 1 
15 23.10 Современное российское право. Повторение. 1 

Глава II. Вопросы теории государства и права 10 
16 26.10 Государство и его признаки. 1 
17 9.11 Формы государства. 1 
18 13.11 Понятие права. Система норм. Источники права. 1 
19 16.11 Отрасли права. 1 
20 20.11 Понятие и признаки правового государства. 1 
21 23.11 Верховенство закона. Законность и правопорядок. 1 
22 27.11 Разделение властей. 1 
23 30.11 Право и другие сферы общественной жизни. 1 
24 4.12 О российской философии права. 1 
25 7.12 Вопросы теории государства и права. Повторение. 1 

Глава  III. Конституционное право 21 
26 11.12 Понятие конституции, ее виды. 

Конституционализм. 
1 

27 14.12 Конституционное право. Конституционализм. 1 
28 18.12 История конституции в России. 1 
29 21.12 История принятия и общая характеристика 

Конституции РФ 1993 года. 
1 

30 25.12 История принятия и общая характеристика 
Конституции РФ 1993 года. 

1 

31 11.01 Основы конституционного строя. 1 
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32 15.01 Основы конституционного строя. 1 
33 18.01 Гражданство в РФ. 1 
34 22.01 Федеративное устройство. 1 
35 25.01 Федеративное устройство. 1 
36 29.01 Президент РФ. 1 
37 1.02 Федеральное собрание. Совет Федерации. Госу-

дарственная Дума (российский парламент). 
1 

38 5.02 Федеральное собрание. Совет Федерации. Госу-
дарственная Дума (российский парламент). 

1 

39 8.02 Законотворческий процесс в России. 1 
40 12.02 Правительство РФ. 1 
41 15.02 Правительство РФ. 1 
42 19.02 Судебная власть. Судебная система. Прокуратура. 1 
43 22.02 Местное самоуправление. 1 
44 26.02 Местное самоуправление на территории города 

Белово. 
1 

45 1.03 Конституционное право: проблемы и перспективы 
в России. 

1 

46 5.03 Конституционное право. Повторение. 1 
Глава IV. Права человека 14 

47 12.03 Права и свободы человека и гражданина. 1 
48 15.03 Всеобщая декларация прав человека. 1 
49 19.03 Международные договоры о правах человека. 1 
50 22.03 Гражданские права. 1 
51 2.04 Политические права. 1 
52 5.04 Экономические, социальные и культурные права. 1 
53 9.04 Право на благоприятную окружающую среду. 1 
54 12.04 Воинская обязанность и право на альтернативную 

гражданскую службу. 
1 

55 16.04 Права ребенка. 1 
56 19.04 Права ребенка. 1 
57 23.04 Нарушения прав человека. 1 
58 26.04 Защита прав человека в мирное время. 1 
59 30.04 Международная защита прав человека в условиях 

военного времени 
1 

60 7.05 Права человека. Повторение. 1 
Глава V. Избирательное право. Избирательный процесс. 5 

61 14.05 Избирательное право. 1 
62 17.05 Избирательное право. 1 
63 21.05 Избирательные системы. Избирательный процесс. 1 
64 24.05 Избирательные системы. Избирательный процесс. 1 
65 28.05 Избирательное право. Избирательный процесс. 

Повторение. 
1 
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                                            Содержание  

Происхождение права. Место права в системе социального регулирования 
общества. Механизм правового регулирования. Законные интересы Действие 
права во времени, в пространстве и по кругу лиц. Эффективность права. 
Формы (источники) права. Правовые системы современности. Нормы и 
основные отрасли права в России. Правотворчество. Общие правила 
применения права. Толкование права. Правоприменительная практика. 
Правопорядок. Правоотношения. Юридический конфликт. Правонарушения. 
Юридическая ответственность. 
Право и личность. Правосознание. Правовая культура. Правомерное 
поведение. 
Право и государство. Формы государства. Основы конституционного права. 
Система конституционных прав и свобод в Российской Федерации. 
Гражданство Российской Федерации. Избирательная система и 
избирательный процесс. Воинская обязанность и право на альтернативную 
гражданскую службу. Права и обязанности налогоплательщиков. 
Правоохранительные органы, их виды и полномочия. Правосудие. 
Конституционное, гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство. 
Субъекты и объекты гражданского права. Организационно-правовые формы 
предпринимательской деятельности. Сделки. Отдельные виды гражданско-
правовых договоров (купля-продажа, подряд, аренда, оказание услуг). 
Имущественные и неимущественные права и способы их защиты. 
Наследование. Гражданско-правовая ответственность. Государство как 
субъект экономических отношений. Правовые средства государственного 
регулирования экономики. 
Семейные правоотношения. Брак. Брачный контракт. Права, обязанности и 
ответственность членов семьи. 
Трудоустройство и занятость. Трудовой договор, порядок его заключения и 
расторжения. Рабочее время и время отдыха. Трудовые споры и порядок их 
рассмотрения. Дисциплинарная ответственность работника. Защита 
трудовых прав. Правовые основы социальной защиты и обеспечения. 
Административные правоотношения. Основания административной 
ответственности. Производство по делам об административных 

Резерв времени по темам 5 
66  Вопросы теории государства и права. 1 
67  Конституционное право. 1 
68  Права человека. 1 
69  Избирательное право.  1 
70  Избирательные системы. 1 
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правонарушениях. Органы и способы рассмотрения административных 
споров. 
Понятие преступления и наказания. Действие уголовного закона. Защита 
прав обвиняемого, потерпевшего, свидетеля в уголовном процессе. 
Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 
Экологические правонарушения и ответственность за причинение вреда 
окружающей среде. 
Субъекты международного права. Международный договор. 
Международные документы о правах человека. Международная защита прав 
человека в условиях мирного и военного времени. 
Профессиональное юридическое образование. Основные юридические 
профессии, особенности профессиональной юридической деятельности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Формы и средства контроля: 

     - фронтальный опрос; 

     - индивидуальный опрос; 

     - работа в парах, группах; 

     -проверка знаний понятий и терминов; понятийный диктант 

     - работа с документами; 

     - написание эссе; 

     - тесты 
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Перечень учебно-методических средств обучения. 

     - учебные программы; 

     - учебная литература; 

     - методическая литература; 

     - энциклопедии; 

     - медиаресурсы; 

Литература для обучающихся: 

1. Никитин А.Ф. Право. 10-11 класс: Учебник для ОУ. Профильный уровень. 
– 6-е издание. М.: Дрофа, 2012.  

2. Проверочные и тестовые материалы, разработанные на основе требований 
содержательной линии «Право» КИМов ЕГЭ и сориентированные на 
образовательные стандарты.  

3. Баранов П.А. Обществознание: Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ: 
«Право» -М.:  АСТ: Астрель, 2017  

7. Юридические справочники, словари, энциклопедии. 

Источники 

1.Всеобщая декларация прав человека (от 10 декабря 1948 года).  

2.Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод (от 4 
ноября 1950г.)  

3. Конвенция о правах ребенка (от 19 ноября 1989 года). 

4.Конституция РФ. 

5.Гражданский кодекс РФ. 

6.Кодекс об административных правонарушениях РФ. 

7.Семейный кодекс РФ.  

8.Трудовой кодекс РФ.  

9.Уголовный кодекс РФ.  

10.Уголовно-процессуальный кодекс РФ.  

11.Закон об образовании РФ.  

12.Закон о защите прав потребителей РФ. 
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Литература для учителя:  

1. Бабленкова И.И., Акимов В.В. ,Сурова Е.А. Обществознание: учебное 
пособие для поступающих в вузы.- М.: Эксмо,2006.-352с.  

2. Основы государства и права России. Для преподавателей (Методические 

рекомендации, задания и тесты)/Сост. М.Н. Козюк. – Волгоград: Изд-во 
«Учитель»,  2012.  

3. Кашанин А.В., Кашанина Т.В. Методическое пособие по курсу "Основы 
права":  Базовый уровень образования. – М.: Вита-Пресс, 2012.  

4. Клименко С.В., Чичерин А.Л. Основы государства и права: Пособие для 
поступающих в юридические ВУЗы.- М., 2010.  

5. Кожин Ю.А. Практикум по праву: К учебнику Е.А.Певцовой «Право. 
Основы правовой культуры». Для 10 классов общеобразовательных 
учреждений. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2007.  

6. Методическое пособие по интерактивным методам преподавания права в 
школе. - М.:  Издательский дом «Новый учебник», 2002.  

7. Морозова С.А. Методика преподавания права в школе. – М.: Издательский 
дом  «Новый учебник», 2002.  

8. Никитин А.Ф. Методические рекомендации к учебнику «Право»:10-11 кл.: 
Пособие для учителя/ А.Ф. Никитин. – М.: Дрофа, 2010.  

9. Основы права: хрестоматия для 10-11 классов общеобразовательных 
учреждений:  

Базовый уровень образования/Составители : Кашанин А.В., Кашанина Т.В. – 
М.: Вита- Пресс, 2012.  

10. Певцова Е.А. «Право. Основы правовой культуры». Учебник для 10 
классов общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровни: 
В 2-х част. – М.,  2006-10. 

11. Певцова Е.А., Козленко И.В. Право. Основы правовой культуры: 
программа курса для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. – М.: 
ООО «ТИД «Русское слово –  РС», 2006-2010.  

12. Правоведение. 9-11 класс. Международное гуманитарное право. Человек 
имеет право. Система конспектов и занятий с нетрадиционной формой 
контроля: элективные курсы/авт.-сост. Н.И. Чеботарева. – Волгоград: 
Учитель, 2011.  
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13. Правовое воспитание в школе. 9-11 классы: разработки организационно -  

деятельностных игр/ Автор-сост. В.В.Гордеева – Волгоград: Учитель, 2007.  

14. Право: для учащихся 10 классов профильных средних учебных 
заведений/ под ред. Л.Н.Боголюбова, Е. А. Лукашовой, А. И. Матвеева. - М.: 
Просвещение, 2011.  

15. Право: для учащихся 11 классов профильных средних учебных 
заведений/ под ред. Л.Н.Боголюбова, Е. А. Лукашовой, А. И. Матвеева. - М.: 
Просвещение, 2011.  
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                                    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по праву  для   обучающихся   11-го класса (профильный 
уровень)   составлена на основе нормативных документов: 
• Примерной программы по праву среднего полного общего образования 

для 10-11 .  
• Авторской программы «Право» 10-11класс (профильный уровень) 

А.Ф.Никитин 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 

345п.2 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников» 
 
Реализация программы обеспечивается учебниками  
         
  Право. 10-11 класс. Профильный уровень. /А.Ф. Никитин. – М.: Дрофа, 2012 г. 

 
Изучение программного материала в 11 классе рассчитано на 68 часов по 2 

часа в неделю. 
 
Цели 

Изучение права в старшей школе на профильном уровне направлено на 
достижение следующих целей: 

-развитие личности, направленное на формирование правосознания и 
правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней 
убежденности в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя 
полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом 
права и свободы; содействие развитию профессиональных склонностей;  
-воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 
достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и свободам 
другого человека, демократическим правовым ценностям и институтам, 
правопорядку; 
-освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и 
институтах права, необходимых для ориентации в российском и мировом 
нормативно-правовом материале, эффективной реализации прав и 
законных интересов; ознакомление с содержанием профессиональной 
юридической деятельности и основными юридическими профессиями; 
-овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и 
способов деятельности для решения практических задач в социально-
правовой сфере, продолжения обучения в системе профессионального 
образования;  
-формирование способности и готовности к сознательному и 
ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом, в 
том числе к оценке явлений и событий с точки зрения соответствия закону, 
к самостоятельному принятию решений, правомерной реализации 
гражданской позиции и несению ответственности. 
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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; 
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-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 
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Учебный  план 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название раздела, темы Кол-во 
часов 

Тема 1. Гражданское право. 13 
Тема 2.Законодательство о налогах 10 
Тема 3. Семейное право. 9 
Тема 4. Трудовое право. 10 
Тема 5. Административное право. 4 
Тема 6. Уголовное право. 14 
Тема 7. Правовая культура. 8 
Итого 68 
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Календарно - тематическое планирование  
             

П
ри

ме
рн

ы
е 

ср
ок

и 

№
 у

ро
ка

 

Тема  Количе
ство 

часов 
по теме 

                           Тема 1. Гражданское право 13 ч. 
3.09 1 Понятие и источники гражданского права 1 
7.09 2 Обязательное право 1 
10.09 3 Гражданское процессуальное право 1 
14.09 4 Наследование 1 
17.09 5 Страхование 1 
21.09 6 Право собственности 1 
24.09 7 Гражданская правоспособность и дееспособность 1 
28.09 8 Гражданские права несовершеннолетних 1 
1.10 9 Предпринимательство. Юридические лица 1 
5.10 10 Виды предприятий 1 
8.10 11 Защита материальных и нематериальных прав 1 
12.10 12 Причинение и возмещение вреда 1 
15.10 13 Гражданское право. Повторение 1 
                     Тема 2.Законодательство о налогах 10 
19.10 14 Налоговое право 1 
22.10 15 Налоговые органы .Аудит 1 
26.10 16 Виды налогов 1 
9.11 17 Виды налогов 1 
12.11 18 Налогообложение юридических лиц 1 
16.11 19 Налогообложение юридических лиц 1 
19.11 20 Налоги с физических лиц 1 
23.11 21 Налоги с физических лиц 1 
26.11 22 Ответственность за уклонение от уплаты налогов 1 
30.11 23 Законодательство о налогах 1 
                                    Тема 3. Семейное право 9 
3.12 24 Понятие и источники семейного права 1 
7.12 25 Понятие и источники семейного права 1 

10.12 26 Брак. Условия заключения брака. 1 
14.12 27 Условия и порядок расторжения брака 1 
17.12 28 Права и обязанности супругов 1 
21.12 29 Права и обязанности супругов 1 
24.12 30 Права и обязанности родителей и детей 1 
11.01 31 Усыновление и опека (попечительство) 1 
14.01 32 Семейное право. Повторение 1 
                          Тема 4.Трудовое право 10 
18.01 33 Понятие и источники трудового права 1 
21.01 34 Трудовые правоотношения 1 
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25.01 35 Коллективный договор. Трудовой договор 1 
28.01 36 Коллективный договор. Трудовой договор 1 
1.02 37 Рабочее время и время отдыха. 1 
4.02 38 Оплата труда. 1 
8.02 39 Охрана труда. 1 
11.02 40 Трудовые споры. 1 
15.02 41 Ответственность по трудовому праву. 1 
18.02 42 Трудовое право. Повторение 1 
                     Тема 5.Административное право 4 
22.02 43 Понятие и источники административного права 1 
25.02 44 Административные правонарушения. 1 
1.03 45 Административные наказания. 1 
4.03 46 Административное право. Повторение 1 
                          Тема 6.    Уголовное право. 14 
11.03 47 Понятие и источники уголовного права 1 
15.03 48 Понятие и источники уголовного права 1 
18.03 49 Преступление и его признаки 1 
22.03 50 Группы и виды преступлений 1 
1.04 51 «Новые» преступления 1 
5.04 52  «Новые» преступления 1 
8.04 53 Уголовная ответственность 1 
12.04 54 Наказание. 1 
15.04 55 Обстоятельства смягчающие наказание 1 
19.04 56 Обстоятельства отягчающие наказание 1 
22.04 57 Уголовная ответственность несовершеннолетних 1 
26.04 58 Особенности уголовного судопроизводства 1 
26.04 59 Принципы российского судопроизводства 1 
29.04 60 Уголовное право. Повторение. 1 
                   Тема 7.  Правовая культура. 8 
29.04 61 Содержание правовой культуры. 1 
3.05 62 Правовая культура и правосознание 1 
6.05 63 Совершенствование правовой культуры 1 
10.05 64 Право на благоприятную окружающую среду и способы 

его защиты 
1 

13.05 65 Экологические правонарушения и ответственность за 
причинение вреда окружающей среде. 

1 

17.05 66 Субъекты международного права. Международный 
договор. Международные документы о правах человека. 
Международная защита прав человека в условиях мирного 
и военного времени. 

1 

20.05 67 Профессиональное юридическое образование. Основные 
юридические профессии, особенности профессиональной 
юридической деятельности. 

1 

24.05 68 Роль права в жизни человека и общества. 1 
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Содержание. 
 

Происхождение права. Место права в системе социального регулирования 
общества. Механизм правового регулирования. Законные интересы. Действие 
права во времени, в пространстве и по кругу лиц. Эффективность права. 
Формы (источники) права. Правовые системы современности. Нормы и 
основные отрасли права в России. Правотворчество. Общие правила 
применения права. Толкование права. Правоприменительная практика. 
Правопорядок. Правоотношения. Юридический конфликт. Правонарушения. 
Юридическая ответственность. 
Право и личность. Правосознание. Правовая культура. Правомерное поведение. 
Право и государство. Формы государства. Основы конституционного права. 
Система конституционных прав и свобод в Российской Федерации. 
Гражданство Российской Федерации. Избирательная система и избирательный 
процесс. Воинская обязанность и право на альтернативную гражданскую 
службу. Права и обязанности налогоплательщиков. 
Правоохранительные органы, их виды и полномочия. Правосудие. 
Конституционное, гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство. 
Субъекты и объекты гражданского права. Организационно-правовые формы 
предпринимательской деятельности. Сделки. Отдельные виды гражданско-
правовых договоров (купля-продажа, подряд, аренда, оказание услуг). 
Имущественные и неимущественные права и способы их защиты. 
Наследование. Гражданско-правовая ответственность. Государство как субъект 
экономических отношений. Правовые средства государственного 
регулирования экономики. 
Семейные правоотношения. Брак. Брачный контракт. Права, обязанности и 
ответственность членов семьи. 
Трудоустройство и занятость. Трудовой договор, порядок его заключения и 
расторжения. Рабочее время и время отдыха. Трудовые споры и порядок их 
рассмотрения. Дисциплинарная ответственность работника. Защита трудовых 
прав. Правовые основы социальной защиты и обеспечения. 
Административные правоотношения. Основания административной 
ответственности. Производство по делам об административных 
правонарушениях. Органы и способы рассмотрения административных споров. 
Понятие преступления и наказания. Действие уголовного закона. Защита прав 
обвиняемого, потерпевшего, свидетеля в уголовном процессе. 
Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 
Экологические правонарушения и ответственность за причинение вреда 
окружающей среде. 
Субъекты международного права. Международный договор. Международные 
документы о правах человека. Международная защита прав человека в 
условиях мирного и военного времени. 
Профессиональное юридическое образование. Основные юридические 
профессии, особенности профессиональной юридической деятельности. 
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Опыт познавательной и практической деятельности 
  
- 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. 

 
 
 

 
Формы и средства контроля: 

     - фронтальный опрос; 

     - индивидуальный опрос; 

     - работа в парах, группах; 

     -проверка знаний понятий и терминов; понятийный диктант 

     - работа с документами; 

     - написание эссе; 

     - тесты 
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                         Перечень учебно-методических средств обучения. 

     - учебные программы; 

     - учебная литература; 

     - методическая литература; 

     - энциклопедии; 

     - медиаресурсы; 

 

 
 

 
Литература: 
Федеральный компонент государственного стандарта общего образования // 
Сборник нормативных документов.  
Кашанин, А.В..- В 2 кн. Кн.2. Право и экономика.-М.:ВИТА-ПРЕСС,2008. 
Никитин, А.Ф. Право 10-11 классы: учебник для общеобразовательных 
учреждений. – М.: Просвещение, 2012. 
Тесты. Право и политика. / Сост. А.Ф. Никитин.- М.: Дрофа, 2012 
Матузов, Н. И. Теория государства и права. Курс лекций. - М.:Вако,2009.  
Гражданский кодекс РФ. . 
Трудовой кодекс РФ.  
Уголовный кодекс РФ.  
Семейный кодекс РФ.  
Административный кодекс РФ.  
Конституция Р.Ф.  
Комментарии к Конституции РФ. 
 
 
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ  
http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 
http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого 

государственного экзамена 
http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 
http://www.levada.ru – Левада-Центр изучения общественного мнения 
www.http://www.elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека 
 

http://www.school.edu.ru/
http://
http://edu.ru/
http://www.school-/
http://edu.ru/
http://ada.ru/
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp
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