
Рабочая программа по ПРАВУ 
среднее общее образование 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 
   1.  Рабочая программа по ПРАВУ среднего  общего образования (базовый уровень) 
составлена в соответствии: 
-  с федеральным компонентом Государственного образовательного стандарта общего 
образования, утверждённым приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. №1089 
«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2011 г. N 2643 "О 
внесении изменений в Федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 
от 5 марта 2004 г. N 1089"; 

-учебным планом МБОУ г. Новосибирска «Гимназия 16 «Французская». 
 
Рабочая программа реализуется с учетом Примерной программы на основе УМК: 
 
Программа:  «Право» базовый уровень. 10-11 классы.  
Автор А.Ф.Никитин, М.,Просвещение, 2007г. 
 
Учебник: 
Никитин А.Ф.  Право. 10-11 класс – М.; Просвещение, 2010  

Дополнительная литература: 
Азаров А. Я., Болотина  Т. В. Права человека:  Пособие для учителя.— М.,2002. 
Алексеев С. С. Философия права.— М., 2002; 
Исаев И. А. История государства и права России.— М., 2004. 
Кашанина Т. В., Каманин А. В. Основы российского права.— М., 2007. 
Коваленко А. Я. Правоведение: 10—11 кл.— М., 2003. 
Кравченко А. И. Обществознание: 10—11 кл.— М., 2004. 
Мушинский В. О. Основы правоведения: 10—11 кл.— М., 2004. 
Никитин А. Ф. Основы обществознания: 8 кл.— М., 2002. 
Никитин А. Ф. Школьный юридический словарь.— М., 2003. 
Основы российского права.— М., 2007. 
Певцова Е. А. Основы правовых знаний: Практикум для старших классов.— М.,2002. 
Права человека. История, теория, практика.— М.,  2005. 
Сборник кодексов РФ.— М., 2008. 
Человек  и   общество.   Обществознание:   11   кл./Под  ред.   Л.Н.Боголюбова и А. Ю. 
Лазебниковой,— Ч. 2.— М., 2006. 
Шилобод М. И., Петрухин А. С, Кривомеев В. Ф. Политика и право:  10 —11 кл.— М., 
2005: 
Юридическая энциклопедия.— М., 2004. 

 

 



 

 

Изучение права в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 
следующих целей: 
 развитие личности учащегося, осознающего себя полноправным членом общества, 

знающего свои права и свободы, умеющего ими пользоваться и защищать их; 
уважающего закон и правопорядок, добровольно исполняющего свои обязанности; 
формирование его представлений и установок, основанных на демократических 
правовых ценностях; 

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; 
дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 
демократическим правовым институтам, правопорядку; 

 освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, необходимых 
для эффективного использования и защиты своих прав и исполнения обязанностей, 
правомерного поведения в обществе; подготовки к продолжению образования в 
системе профессионального образования; 

 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и 
способов деятельности в повседневной жизни, умением использовать возможности 
правовой системы России; соотносить свои действия и действия других людей с 
нормами поведения, установленными законом, прогнозировать возможную меру 
ответственности; содействовать правовыми способами и средствами защите 
правопорядка в обществе; решать практические задачи в социально-правовой сфере, 
а также учебные задачи в образовательном процессе; 

 развитие основ правовой культуры; культуры поведения в рамках закона и 
общепринятых правил; формирование способности и готовности к сознательному и 
ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом; 
самостоятельному принятию правовых решений, связанных с защитой прав, свобод 
и законных интересов личности, правомерной реализацией гражданской позиции. 

 

Общая характеристика учебного предмета  
 

На уровне среднего общего образования 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.  

 Содержание правового образования на данном уровне выстроено с учетом 
образовательных целей ступени, социальных потребностей и опыта взрослеющей 
личности, а также содержания курса права в основной школе.  

К основным содержательным линиям примерной образовательной программы курса 
права для 10-11 классов общеобразовательной школы (базовый уровень) относятся 
следующие:  



- роль права в регулировании общественных отношений; законотворческий процесс в 
стране;  

- гражданство, основные права и обязанности граждан; участие граждан в управлении 
государством, избирательная система в России;  

- вопросы семейного и образовательного права; имущественные и неимущественные права 
личности и способы их защиты; правовые основы предпринимательской деятельности; 
основы трудового права и права социального обеспечения;  

- основы гражданского, уголовного, административного судопроизводства;  
- особенности конституционного судопроизводства; международная защита прав человека в 

условиях мирного и военного времени.  
Курс также включает темы, связанные с освоением способов составления простых 

документов, понимания юридических текстов, получения и использования необходимой 
информации, квалифицированной юридической помощи и т.п. 

Содержание 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 
процесс в России.  

Гражданство в Российской Федерации. Избирательная система и избирательный 
процесс. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 
налогоплательщиков.  

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 
правонарушения. 

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые фор мы и правовой режим 
предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право на интеллектуальную 
собственность 1 . Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. 
Способы защиты имущественных и неимущественных прав.  

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование 
отношений супругов.  

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. 
Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и 
расторжения трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального 
обеспечения. 

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского 
процесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного 
процесса. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

ОПЫТ И СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Самостоятельный поиск, анализ и применение полученной правовой информации.  

 Разбор текстов отдельных нормативных правовых актов с точки зрения реализации и 
защиты прав человека, гражданина, избирателя, собственника, потребителя, 
работника, налогоплательщика.  

 самостоятельному принятию правовых решений Применение полученных знаний 
для определения соответствующего закону способа поведения и порядка действий в 
конкретных ситуациях.  

                                                            
1 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню 

подготовки выпускников. 



 Оценка собственных действий и действий других с точки зрения соответствия их 
действующему законодательству.  

 

 

 
 

Тематическое планирование курса ПРАВО на уровень среднего (полного) 
общего образования 

Количество часов согласно учебному плану гимназии – 70час.  
 

Класс № 
п/п 

 
Наименование разделов и тем 

Всего 
часов 

10 1 
 
 

2 
 

3 
 

4 
 
 

5 

 Из истории государства и права      

  Конституционное право    

  Права человека   

  Гражданское право 

Итоговое повторение 

   8 

  7 

  10 

   10    

   1 

                                                                             
Итого 

36 

11  1. Избирательное право 

2. Гражданское право 

 3. Налоговое право   

 4. Семейное право 

5. Трудовое право  

6. Административное право   

8. Правовая культура    

                                                            Итого 

                                                              Всего 

   2 

   7 

 

   5 

   4 

   5  

   9 

2 

34 

70 

 

Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации отводит 35 часов для обязательного изучения учебного предмета Право на 
этапе среднего (полного) общего образования, а именно в Х или Х1 классах, из расчета 1 
час в неделю. Примерная программа рассчитана на 35 учебных часов 



Результаты освоения курса «Право» 
 
В результате изучения ПРАВА ученик должен 
 

знать/понимать 

 порядок принятия и вступления в силу законов, формы и процедуры избирательного 
процесса в России; содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина, 
избирателя, работника, налогоплательщика, потребителя и способы их защиты; 
механизмы реализации и защиты имущественных и неимущественных прав; органы 
и способы международно-правовой защиты прав человека; 

 
 Освоив базовый уровень учебного предмета, учащийся должен понимать его 

взаимосвязь с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в 
основе которых лежат знания по нему. 

уметь 

 самостоятельному принятию правовых решений (правовой статус,компетенция, 
полномочия, юридическое лицо, имущественные и неимущественные права, 
решение суда); 

 характеризовать: систему российского права, порядок участия в митингах, 
шествиях, демонстрациях; права и обязанности супругов; порядок заключения и 
расторжения трудовых договоров; правовой статус индивидуального 
предпринимателя; порядок получения платных образовательных услуг; права 
абитуриента; 

 объяснять: содержание права на благоприятную экологическую среду; основные 
условия приобретения гражданства, основания отсрочки от военной службы, выбора 
альтернативной гражданской службы; 

 различать: способы выдвижения кандидатов на выборах; виды судопроизводства; 
полномочия судов, органов внутренних дел, прокуратуры, адвоката, нотариуса; 
организационно-правовые формы предпринимательства; порядок рассмотрения 
споров в сфере отношений, урегулированных правом; 

 

 

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

 осуществлять поиск, первичный анализ и использование правовой информации; 
обращаться в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 

 анализировать нормы закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

 выбирать соответствующие закону формы поведения и действий в типичных 
жизненных ситуациях, урегулированных правом; определять способы реализации 
прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; 

 формулировать, аргументировать и излагать собственное суждение о происходящих 
событиях и явлениях с точки зрения права; 

 решать правовые задачи (на примерах конкретных ситуаций). 
 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 
учебному предмету  



  

 
Познавательная деятельность  

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование 
элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. 
Исследование несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных 
характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, 
сопоставления, оценки и классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-
исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 
приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 
отвечать на вопрос:«Что произойдет, если…»). Самостоятельное создание алгоритмов 
познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера. 
Формулирование полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 
процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, 
реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 
художественных) средств, умение импровизировать. 

Понимание учащимися взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету. 

Информационно-коммуникативная деятельность  

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том 
числе поиск информации, связанной с профессиональным образованием и 
профессиональной деятельностью, вакансиями на рынке труда и работой служб занятости 
населения. Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 
знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), 
отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 
полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 
(сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из 
текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 
познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, 
давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного). Объяснение 
изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах.".  

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, 
публицистического и официально-дело-вого стилей, понимание их специфики; адекватное 
восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования 
текста, создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 
обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 
результатов познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 
дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 
(диспута). 



Рефлексивная деятельность 

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. Умение 
соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: 
постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие 
иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное 
определение своего вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 
практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 
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. 

 

Календарно-тематическое планирование   

Пояснительная записка 

1.Распределение часов на учебный год: 
Количество часов по учебному плану школы-70 (10кл. – 36ч.; 11кл. – 34ч.) 
Количество часов в неделю – 1 
  
2.Планируемый результат: 
получить успеваемость 100%; 
вести  работу по формированию правовой культуры у учащихся; 
воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства. 
 
2.1.К концу  курса «Право» учащиеся 10-11 класса должны: 
- освоить  знания об основных принципах, нормах и институтах права, необходимых для 
эффективного использования и защиты своих прав и исполнения обязанностей, 
правомерного поведения в обществе; 

- решать практические задачи в социально-правовой сфере, а также учебные задачи в 
образовательном процессе; 

- почувствовать гражданскую ответственность и чувство собственного достоинства; 
дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 
демократическим правовым институтам, правопорядку. 
 

 

10 класс – 36ч. 
 

сроки № 
п/

Название 
раздела 

№ 
урока 

Тема урока    Содержание урока   
Знания, 



п (+кол-во часов) по раз-
делу 

умения и 
навыки по 
предмету 

(в 
соответствии 

с ГОС) 
 

Общеучебны
е умения и 
навыки 

02.09- 
07.09 

1 Из истории 
государства и 
права 8ч.     
 

1 Введение Изучение Права 
необходимо в связи с 
ростом 
многообразных 
правовых 
отношений. 

Научиться 
определять 
собственную 
гражданскую 
позицию 

09.09- 
14.09 

2   1 Происхождение 
государства и права. 
Право Древнего 
мира. 

Теории 
происхождения 
государства. 

Называть и 
характеризова
ть теории 
происхожден
ия 
государства и 
права. 

16.09- 
21.09 

3   1 Право средневековой 
Европы 

Патриархальная 
теория, теория 
договоров, теория 
насилия, 
органическая теория, 
психологическая 
теория, расовая 
теория 

Объяснять 
связь 
государства и 
права.  

23.09- 
28.09 

4   1 Становление права 
Нового времени 

Материалистическая 
теория и их 
представители. 

 

30.09- 
05.10 

5   1 Из истории 
российского права . 

Факторы, влияющие 
на процесс 
становления права в 
Русском государстве. 
Роль православия в 
развитии правовой 
системы. Памятники 
государственно-
правовой мысли 
Руси – России XI-
XVIIIв.в 

Уметь 
анализироват
ь. 
Делать 
выводы. 
Отвечать на 
вопросы. 
Объяснять 
факторы, 
влияющие на 
процесс 
становления 
права в 
Русском 
государстве. 

07.10-
12.10 

6   1 Российское право в 
ХIХ – начале ХХ в 

Политико-правовые 
воззрения 
декабристов. 
Проекты 
политических и 
правовых реформ 
времен правления 
Александра 1. 
Различия воззрения 
западников и 
славянофилов на 
историю 
российского 
государства и права 

Характеризов
ать политико-
правовые 
воззрения 
разных 
направлений. 



14.10-
19.10 

7   1 Советское право в 
1917 – 1953 гг. 

Место права в 
системе социального 
регулирования.  

Уметь 
анализироват
ь. 
Делать 
выводы. 
 

21.10- 
26.10 

8    Советское право в 
1954 – 1991 гг. 
 

Право, правовая 
норма. Элементы 
системы права. 
Источники права. 
Правовая норма и ее 
структура. Виды 
правовой нормы. 

Знать что 
такое право и 
нормы права; 
каковы 
источники 
права и виды 
правовой 
нормы. 

11.11- 
16.11 

9   1 Современное 
российское право.  

Правовое 
государство. 
Признаки правового 
государства. 

Характеризов
ать основные 
признаки 
правового 
государства. 

18.11- 
23.11 

10 Конституционно
е право   7ч. 

1 Понятие 
конституции, ее 
виды. 
Конституционализм. 
Конституция в 
России 

Конституция РФ 
1993 г. Способы 
принятия 
Конституции. Виды 
конституций. Роль 
конституции как 
правового 
документа. 
Конституционное 
право . 

Уметь 
анализироват
ь 
конституции 
разных 
периодов 
развития 
Российского 
государства. 

25.11- 
30.11 

11  1 Основы 
конституционного 
строя. 
Конституционное 
судопроизводство 

Конституционная 
система. Значение 
понятия 
«конституционализм
».Символика России. 
Герб России в 
прошлом и теперь. 
Российский флаг. 
Гимн. 

Делать 
выводы. 
Отвечать на 
вопросы. 
Объяснять 
свою точку 
зрения. 

02.12-
07.12 

12  1 Федеративное 
устройство 

Территориально-
административные 
единицы РФ 

Умение 
работать с 
текстом 
Конституции 
РФ и картой 
РФ 

09.12-
14.12 

13  1 Президент 
Российской 
Федерации 

Процедура 
вступления 
Президента в 
должность. Статус 
Президента. 
Полномочия 
Президента. 
Основания и 
процедура 
отрешения 
Президента от 
должности. 

Умение 
работать с 
текстом 
Конституции 
РФ 

16.12-
21.12 

14  1 Федеральное 
собрание. Совет 
Федерации. 
Государственная 
Дума 

Роль органов 
представительной 
власти в 
демократических 
государствах. Статус 
Федерального 

Умение 
работать с 
текстом 
Конституции 
РФ 



Собрания РФ. 
Палаты 
Федерального 
Собрания 

23.12-
28.12 

15  1 Исполнительная и 
судебная власть в РФ 

Высший орган 
исполнительной 
власти. Состав 
Правительства РФ и 
его формирование. 
Осуществление 
правосудия в России. 
Система судебной 
власти. 
Конституционный 
суд. Компетенция 
Верховного суда РФ. 
Полномочия 
Высшего 
Арбитражного Суда 
РФ. Прокуратура РФ 
и ее функции. 

Умение 
работать с 
текстом 
Конституции 
РФ 

13.01- 
18.01 

16  1 Местное 
самоуправление 

Роль местного 
самоуправления в 
системе власти в 
России. Способы 
осуществления 
гражданами 
местного 
самоуправления. 
Компетенция 
органов местного 
самоуправления. 

Знать о 
функциях и 
роли органов 
местного 
самоуправлен
ия 

20.01-
25.01 

17 Права человека  
10 ч. 
 

1 Права и свободы 
человека и 
гражданина 

Элементы правового 
статуса. 
Субъективные  права  
и обязанности. 
Различие        
правового статуса 
человека и 
гражданина 

Понимать что 
такое 
правовой 
статус, знать 
как в жизни 
его 
использовать 

27.01-
01.02 
 
03.02-
08.02 

18
-
19 

  2 Международные 
договоры о правах 
человека 

Деление на группы 
международных 
договоров. Их 
обязательная сила 

Умение 
работать с 
текстом 
документов 

10.02-
15.02 

20   1 Гражданские права 
 

  Система 
гражданских прав 
человека в РФ 

Высказывать 
собственную 
точку зрения 
или 
обосновывать 
известные. 
Умение 
работать с 
текстом 
учебника 

17.02-
22.02 

21   1 Политические права Знать основные 
положения урока о 
системе 
политических прав 
человека.  
 
 

Уметь 
анализироват
ь. 
Делать 
выводы. 
 



24.02-
01.03 

22
-
23 

  2 Экономические, 
социальные и 
культурные права.  

Знать основные 
положения урока об 
экономических, 
политических, 
культурных правах 
человека. 

Научиться 
определять 
собственную 
гражданскую 
позицию 

 
10.03-
15.03 

24
-
25 

  1 Права ребенка Что такое права 
ребенка 

Делать 
выводы. 
Объяснять 
свою точку 
зрения

17.03-
22.03 

26   1 Избирательное право Статус избирателя. 
Участие гражданина 
в выборах. 
Избирательные 
права граждан. Виды 
избирательных прав 
граждан. Принципы 
избирательной 
системы. 

Высказывать 
собственную 
точку зрения 
или 
обосновывать 
известные. 
Умение 
работать с 
текстом

31.03-
05.04 
 

27   1 Избирательный 
процесс 

Принципы 
пропорциональной и 
мажоритарной 
системы. 

Умение 
работать с 
текстом 
учебника, 
выделять 
главное, 
использовать 
ранее 
изученный 
материал для 
решения 
познавательн
ых задач 
 

07.04-
12.04 
 
 
14.04-
19.04 

28
-
29 

Гражданское 
право 8ч. 

2 Понятие и источники 
избирательного 
права 

Порядок выборов в 
России. Законы, 
определяющие 
порядок выборов в 
России. 
Конституционные 
принципы, 
обеспечивающие 
единство правового 
пространства в 
России. 
 

Уметь 
работать с 
Конституцией 
РФ 

21.04-
26.04 

30   1 Обязательственное 
право 

Договоры и сделки, 
их сходство и 
различие 

Уметь 
определять 
виды 
договоров 

28.04-
03.05 

31   1 Право собственности Понятие и право 
собственности 

Знать формы 
собственност
и и как в 
жизни их 
использовать 

05.05-
10.05 

32  1 Гражданские 
правоспособность и 
дееспособность 

Участие в 
гражданско-
правовых 
отношениях 

Понимать, 
когда 
несовершенно
летний 
приобретает 
полную 
дееспособнос



ть 
12.05-
17.05 

33   1 Предпринимательств
о 

Рыночная  система и 
свободное 
предпринимательств
о 

Уметь 
высказывать 
собственную 
точку зрения 
или 
обосновывать 
известные.

19.05-
24.05 

34   1 Защита 
нематериальных благ 

Пути защиты 
нематериальных благ 

 

26.05-
31.05 

35
-
36 

  1 Какие качества 
нужны 
предпринимателю 

 Личные 
представления о том, 
каким должен быть 
бизнесмен 

Уметь 
дискутироват
ь, рассуждать, 
доказывать 

  ИТОГО  36ч.     

                                                       11 класс – 34ч. 
 
02.09- 
07.09 

1 Налоговое и 
семейное право      
11ч. 

1 Введение  Что такое налоговое 
и семейное право 

Осуществлять 
поиск 
правовой 
информации 

09.09- 
14.09 

2   1 Что такое налог? Понятие налога и 
налоговых 
отношений по НК 
РФ 

Уметь 
работать  с 
источниками 
права 

16.09- 
21.09 

3   1 Субъекты и объекты 
налоговых 
отношений. 

Права и обязанности  
Участников 
налоговых 
правоотношений 

Анализ норм 
закона с 
точки зрения 
конкретных 
условий их 
реализации 

23.09- 
28.09 

4   1 Налоги с физических 
лиц 

Кто имеет статус 
физического лица? 

Уметь 
работать с 
текстом 
учебника, 
выделять 
главное

30.09- 
05.10 

5   1 Ответственность за 
уклонение от уплаты 
налогов 

Меры 
ответственности по 
НК РФ 

Уметь 
работать  с 
источниками 
права

07.10-
12.10 

6   1 Нормы семейного 
права 

Основное 
содержание 
Семейного кодекса 
РФ  

Знать 
основные 
положения 
Семейного 
кодекса  

14.10-
19.10 

7   1 Что такое брак? Понятие брака. 
Порядок заключения 
брака 

Понимать 
функции 
семьи 

21.10- 
26.10 

8   1 Права и обязанности 
супругов 

Личные права и 
обязанности 
супругов 

Знать какие 
права и 
обязанности 
личные и 
имущественн
ые. 

11.11- 
16.11 

9   1 Права и обязанности 
родителей и детей 

Личные права детей 
и обязанности 
родителей по 
отношению к ним 

Знать виды 
прав ребенка 

18.11- 
23.11 

10   1 Что такое 
усыновление, опека и 

Изучать статьи СК 
РФ 

Понять 
личную 



попечительство? ответственнос
ть за будущие 
действия 

25.11- 
30.11 

11   1 СК РФ и 
несовершеннолетние 

Уметь работать с 
текстом СК РФ 

Тестирование  

02.12-
07.12 

12 Трудовое и 
административн
ое право   11ч. 
 

1 Понятие трудового 
права 

Трудоустройство и 
занятость. Трудовые 
правоотношения. 

Уметь 
работать с 
текстом 
учебника, 
выделять 
главное, 
решать 
познавательн
ые задачи 

09.12-
14.12 

13   1 Что такое 
коллективный 
договор? 

Участники трудовых 
правоотношений. 
Источники 
трудового права. 
 

Уметь 
проводить 
анализ и 
использовани
е правовой 
информации 

16.12-
21.12 

14   1 Практическое 
занятие по теме «ТД» 

Групповая работа Уметь 
дискутироват
ь, рассуждать, 
доказывать 
 

23.12-
28.12 

15   1 Оплата  труда. 
Охрана труда 

ЕТС, сдельная 
оплата и др.виды 
доходов 

Уметь решать 
познавательн
ые задачи

13.01- 
18.01 

16   1 Трудовые споры  Ответственность по 
трудовому праву. 
Дисциплина труда 

Отвечать на 
вопросы. 
Высказывать 
собственную 
точку зрения

20.01-
25.01 

17   1 ТК РФ и 
несовершеннолетние 

Уметь 
работать с 
документом, 
решать 
познавательн
ые задачи 

27.01-
01.02 
 
 

18   1 Административное 
право и его 
источники 

Административные 
правоотношения.  

Уметь 
работать с 
текстом 
учебника, 
выделять 
главное

03.02-
08.02 

19   1 Административные 
правонарушения 

Органы  и  способы 
рассмотрения 
административных 
споров. 

 

 

Уметь решать 
познавательн
ые задачи 

 20   1 Административная 
ответственность 

Производство по 
делам об 
административных 
правонарушениях. 

Делать 
выводы. 
Отвечать на 
вопросы. 
Высказывать 
собственную 
точку зрения 
или 
обосновывать 
известные. 



 
 21   1 АК РФ и 

несовершеннолетние 
Что такое 
правоспособность и 
дееспособность 

Уметь 
работать с 
текстом 
учебника, 
выделять 
главное, 
решать 
познавательн
ые задачи 

10.02-
15.02 

22   1 Самостоятельная 
работа 

Обобщение 
пройденного 
материала 

Тестирование  

17.02-
22.02 

23 Уголовное право   
5ч. 

1 Понятие и источники 
уголовного права 

Принципы 
российского 
уголовного 
законодательства 

Понять 
личную 
ответственнос
ть за будущие 
действия 

24.02-
01.03 

24   1 Преступление и его 
разновидности 

Понятие 
преступления, 
характеристика 
различных деяний 

Анализироват
ь нормы 
закона с 
точки зрения 
конкретных 
условий их 
реализации 
 

10.03-
15.03 

25   1 Уголовная 
ответственность 

Понятие уголовной 
ответственности, её 
основания.. 

Анализ норм 
закона с 
точки зрения 
конкретных 
условий их 
реализации 

17.03-
22.03 

26   1 УК РФ и 
несовершеннолетние 

Ответственность 
несовершеннолетних 

Выбирать 
соответствую
щие закону 
формы 
поведения и 
действий в 
типичных 
жизненных 
ситуациях 

31.03-
05.04 
 

27   1 Урок обобщения Повторительно-
обобщающий 
материал 

Уметь 
работать с 
тестом 

07.04-
12.04 
 
 
 

28 Правовая 
культура 7ч. 

1 Правовая культура 
человека 

Значение правовой 
культуры для 
молодежи 

Умение 
самостоятель
но 
организовыва
ть свою 
познавательн
ую 
деятельность 

14.04-
19.04 

29   1 Совершенствование 
правовой культуры 

Что подразумевает 
культура правовых 
отношений 

Отвечать на 
вопросы. 
Высказывать 
собственную 
точку зрения

21.04-
26.04 

30   1 Учащиеся и правовая 
культура 

Правовая культура и 
гражданственность 

 

28.04-
03.05 

31   1 Урок дискуссия «Что 
мне законы, если 
судьи знакомы» 

Учащиеся и правовая 
культура 

Уметь 
дискутироват
ь, рассуждать, 



доказывать 
05.05-
10.05 

32   1 Работа со словарем Исследовать 
словарный запас 
учащихся по праву 

Уметь 
использовать 
в жизни 
специальную 
лексику 

12.05-
17.05 

33   1 Значение правовых 
знаний 

Обобщение 
пройденного 
материала 

Решение 
познавательн
ых задач с 
опорой на 
кодексы 

19.05-
24.05 

34   1 Итоговое повторение Тестирование

                    Итого 34ч. 
 
                    Всего за 10-11кл 70ч. 
 
 

 

 

 

 


