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г. Прокопьевск 

МБОУ «Школа№15» 

приложение к приказу 

№162аот 20.08.2014 

 

 

 

 

Рабочая программа по праву 

10-11 класс 

  Составитель: Бердникова Елена Васильевна, учитель права 

 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по праву составлена на основе федерального компонента 

Государственного стандарта среднего (полного) общего образования 

(базовый уровень). Разработана на основе авторской программы 

А.Ф.Никитина: Правоведение. 10-11 классы: /А.Ф.Никитин. профильный  

уровень – М.: Дрофа, 2008. (Допущено Министерством образования и науки 

Российской Федерации). 

Рабочая программа рассчитана на 70 учебных часов в  10-11 классах, из 

расчета 2 час в неделю. 

Нормативно - правовая основа рабочей программы по праву: 

1.Закон Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании»  ( в 

редакции Федерального закона от 17.07.2009 №148-ФЗ); 

2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов 

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

образования»; 

3.Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 

09.03.2004; 
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4.Приказ Минобрнауки «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, 

на 2014/2015 учебный год» 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 70 часов для обязательного изучения 

учебного предмета «Право» на этапе среднего (полного) общего образования,  

в X и XI классах по 70 часов, из расчета 2 учебный часа в неделю. 

Примерная программа рассчитана на 70 учебных часов и является 

продолжением изучения правовой сферы в курсе обществознания в основной 

средней школе. При этом в ней предусмотрен резерв времени для реализации 

авторских подходов, использования разнообразных форм организации 

учебного процесса, внедрения современных методов обучения и 

педагогических технологий. 

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, необходимых 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 и будет способствовать развитию 

правовой культуры, воспитанию цивилизованного правосознания и уважения 

к закону у подрастающего  поколения. 

Содержание правового образования на данном уровне выстроено с учетом 

образовательных целей ступени, социальных потребностей и опыта 

взрослеющей личности. К основным содержательным линиям 

образовательной программы курса права для 10-11 классов 

общеобразовательной школы (базовый уровень) относятся следующие: 
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 история государства и права, вопросы теории государства и права 

 роль права в регулировании общественных отношений; 

законотворческий процесс в стране; 

 конституционное право, Конституция РФ; 

 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. 

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. 

Цели курса 

1.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; 

2.воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 

достоинства; дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого 

человека, демократическим правовым институтам, правопорядку; 

3.освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, 

возможностях правовой системы России, необходимых для эффективного 

использования и защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной 

реализации гражданской позиции; 
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4.овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и 

способов деятельности с целью реализации и защиты прав и законных 

интересов личности; содействия подержанию правопорядка в обществе; 

решения практических задач в социально-правовой сфере, а также учебных 

задач в образовательном процессе; 

5.формирование способности и готовности к самостоятельному принятию 

правовых решений, сознательному и ответственному действию в сфере 

отношений, урегулированных правом. 

Учебный план  

10-11 класс 

Классы Темы Количество 

часов по 

программе 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

в.т.ч. 

Контрольн

ые уроки 

 

 

 

10 

класс 

Право и государство 12 13 1 

Форма и структура права 10 11 1 

Правотворчество и 

правореализация 

16 17 1 

Право и личность 8 9 1 

Основы 

конституционного права 

14 15 1 

резерв 10 5  

итого 70 часов 70 часов  

 

 

 

 

 

11 

класс 

Гражданское право 14 14 1 

Семейное право 4 8 1 

Правовое регулирование 

трудовых отношений  

10 10 1 

Административное право 4 6 1 

Уголовное право 6 12 1 

Экологическое право 4 4 1 

Международное право 6 6 1 

Процессуальное право  8 8 2 

Заключительные уроки  4   

резерв 10   

 

Итого  

70 часов 68 часов  
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Содержание курса Право» 10 (70 час.) 

Тема 1. Право и государство (12 ч) 

Происхождение права и государства. Общественная власть и виды 

социальных норм при первобытно-общин-ном строе. Ранние формы права и 

государства. Сущность права. Современное понимание права: понятие, 

признаки, определение. Основные направления учения о праве. 

Сущность государства. Государство как публичная политическая власть. 

Признаки политической публичной власти. Механизм (аппарат) 

государственной власти. Формы государства. Понятие формы государства. 

Формы правления, формы государственного устройства, политический 

режим. Функции государства. Понятие функций государства. Классификация 

функций государства. Внутренние и внешние функции государства. 

Гражданское общество, право, государство. Понятие гражданского общества. 

Элементы гражданского общества. Роль гражданского общества в развитии 

демократии и самоуправления. Взаимодействие гражданского общества, 

права и государства. 

Тема 2. Форма и структура права (10 ч) 

Право в системе социального реагирования. Понятие нормы. Социальные и 

технические нормы. Виды социальных норм. Право и мораль. Право и 

политические нормы. Право и обычай. Корпоративные нормы.Норма права. 

Понятие нормы права. Особенности нормы права как социального 

регулятора. Структура правовой нормы. Источники права. Понятие и система 

источников права. Обычай, судебный прецедент и судебная практика. 

Нормативно-правовые акты: основные виды. Действие нормативно-правовых 

актов в пространстве, во времени и по кругу лиц. Система права. Понятие и 

структурные элементы системы права. Предмет и метод правового 

регулирования. Основание деления права на отрасли и институты. Частное и 

публичное право. Правовые системы современности. Понятие и 

классификация правовых систем. Правовые системы европейского типа. 

Правовые системы традиционного типа. 

Тема 3. Правотворчество и правореализация (16 ч) 

Правотворчество. Правотворчество и формирование права. Понятие, виды, 

принципы правотворчества. Стадии законодательного процесса. 

Законодательная техника.Реализация права. Формы реализации права: 
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применение, исполнение, соблюдение. Применение права как особая форма 

его реализации. Акты применения права. Толкование права: понятие и виды. 

Правовые отношения. Правоотношения как особый вид общественных 

отношений. Нормы права и правоотношения. Субъекты правоотношений 

(правоспособность, дееспособность). Объекты правоотношений. Законность 

и правовой порядок. Понятие и принципы законности. Правовой порядок. 

Гарантии законности и правопорядка. Механизм правового регулирования. 

Понятие механизма (системы) правового регулирования. Элементы 

механизма правового регулирования. Правомерное поведение. 

Эффективность действия права. 

Правосознание и правовая культура. Понятие правосознания. Структура 

правосознания. Правовая культура как высшая ступень развития 

правосознания. Правовой нигилизм. Правовое просвещение и воспитание. 

Правонарушение и юридическая ответственность. Понятие и виды 

правонарушений. Причины правонарушений. Юридическая ответственность: 

основания и виды. 

Преступление как наиболее тяжкий вид правонарушений. Состояние 

преступности в современной России. Организованная преступность. 

Международный терроризм. Правоохранительные органы. 

Тема 4. Право и личность (8 ч) 

Права человека. Понятие и сущность прав человека, их естественный 

неотчуждаемый характер. Становление и развитие идеи прав человека в 

истории политической и правовой мысли. Классификация видов прав 

человека. Поколения прав человека. Основания ограничения прав человека. 

Правовой статус личности. Понятие правового статуса. Элементы правового 

статуса. Субъективные права и обязанности. Различие правового статуса 

человека и гражданина. 

Механизм защиты прав человека в РФ. Президент -гарант защиты прав 

человека. Комиссия по правам человека при Президенте РФ.  Парламентский 

уполномоченный по правам человека. Судебная система защиты прав 

человека.  Конституционная  жалоба.  Административно-правовые способы 

защиты. Прокурорский надзор. Адвокатура. Возможность защищать свои 

права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. 

Правозащитные общественные организации. 
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Международная защита прав человека. Полномочия универсальных и 

региональных органов защиты прав человека. Международные конвенции по 

правам человека и полномочия учрежденных ими контрольных органов. 

Региональная система защиты прав человека. 

Тема 5. Основы конституционного права (14ч) 

Конституционное право Российской Федерации. Понятие конституционного 

права: структура, элементы. Конституция: сущность, особая юридическая 

сила, верховенство, принципы, действие на территории всего государства. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Российская 

Федерация — демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления. Принцип разделения властей. 

Социальная деятельность государства. 

Система органов государства. Президент — глава государства. Федеральное 

Собрание — представительный и законодательный орган РФ. 

Исполнительная власть. Судебная власть, ее органы. 

Система конституционных прав, свобод и обязанностей человека и 

гражданина Российской Федерации. Конституционные права и свободы 

граждан РФ. Конституционные обязанности граждан, права и обязанности 

налогоплательщиков. Воинская обязанность и право на альтернативную 

военную службу. 

Гражданство Российской Федерации. Понятие гражданства, приобретение и 

прекращение гражданства. Правовое положение иностранцев и лиц без 

гражданства (апатридов). Закон о гражданстве РФ. 

Избирательное право. Значение и разновидности выборов в России. 

Сущность избирательного права. Принципы проведения выборов в РФ. 

Избирательная система. 

Избирательный процесс. Основные стадии избирательного процесса. 

Финансовое обеспечение выборов. Ответственность за нарушение 

законодательства о выборах. 

Резерв времени — 10 ч. 

Резервное время целесообразно распределить следующим образом увеличив 

часы на следующие темы: 
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Тема Право и государство 12часов + 1 час резервного времени для 

повторения и закрепления изученного материала.  

Тема Форма и структура права 10 часов + 1 час резервного времени для 

проведения контрольной работы по данной теме. 

Тема Правотворчество и правореализация 16часов +1 час резервного 

времени для более детального изучения реализации прав граждан, так как 

тема встречается в экзаменационных заданиях.  

Тема Право и личность 8 часов +1 час резервного времени для проведения 

контрольной работы по данной теме. 

Тема Основы конституционного права 14 часов+ 1 час резервного 

временитема сложна для понимания обучающихся, требует большего 

времени для изучения и закрепления знаний на практике.  

 

Основное содержание  

11 класс (68 часов) 

 

Тема 1. Гражданское право (14 ч) 

Общие положения гражданского права. Понятие гражданского права. 

Субъекты гражданских прав. Юридические лица.Гражданско-правовые 

отношения. Возникновение и прекращение гражданско-правовых отношений. 

Объекты гражданских прав. Имущественные и неимущественные права и 

способы их защиты. Гражданско-правовая ответственность. Сделки. Понятие 

и виды сделок. Форма сделок. Действительность и недействительность 

сделки. Гражданско-правовой договор: общие положения. Понятие и 

значение договора. Классификация договоров. Отдельные виды гражданско-

правовых договоров (купля-продажа, аренда, подряд, оказание 

услуг).Наследственное право. Понятие наследования. Наследование по 

завещанию. Наследование по закону. Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности. Понятие предпринимательской 

деятельности. Правовой статус предпринимателя. Организационные формы 

предпринимательства. Правовое положение государства как субъекта 

экономических отношений. Государство как субъект экономических 

отношений. Правовые средства государственного регулирования экономики. 
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Тема 2. Семейное право (4 ч) 

Семейные правоотношения. Семья как юридическое понятие. Брак. Правовое 

регулирование отношений супругов. Брачный контракт.Права, обязанности и 

ответственность членов семьи. Права и обязанности родителей и детей. 

Лишение, ограничение, восстановление родительских прав. Соглашение об 

уплате алиментов. 

Тема 3. Правовое регулирование трудовых отношений (10 ч) 

Трудовые правоотношения. Понятие трудовых отношений. Самостоятельный 

и наемный труд. Работник и работодатель: правовой статус. Социальное 

партнерство в сфере труда. Трудоустройство и занятость. Трудовой договор. 

Порядок заключения и расторжения трудового договора. Рабочее время и 

время отдыха. Заработная плата.Дисциплина труда. Понятие дисциплины 

труда. Дисциплинарная ответственность сторон трудового договора. 

Материальная ответственность. 

Защита трудовых прав. Охрана труда. Профессиональные союзы. Трудовые 

споры и порядок их рассмотрения. Правовые основы социальной защиты и 

обеспечения. Понятие права социальной защиты и обеспечения. Виды 

социальной защиты и обеспечения. Пенсии и пособия. Понятие и виды 

трудового стажа. 

Тема 4. Административное право (4 ч) 

Административные правоотношения. Понятие административного права. 

Субъекты административного права. Органы исполнительной власти. 

Государственные служащие. Административные правонарушения. 

Основания административной ответственности. Производство по делам об 

административной ответственности. 

Тема 5. Уголовное право (6 ч) 

Общая характеристика уголовного права. Понятие и задачи уголовного 

права. Принципы уголовного права. Уголовный закон и его действие. 

Преступление. Понятие преступления. Виды преступлений. 

Уголовная ответственность. Понятие и цели наказания. Виды наказаний. 

Ответственность несовершеннолетних. 
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Тема 6. Экологическое право (4 ч) 

Право охраны окружающей среды. Понятие экологического права. 

Структурный характер экологического права. Право на благоприятную 

окружающую среду. Способы защиты экологического права. 

Ответственность за экологические правонарушения. Понятие экологического 

правонарушения. Юридическая ответственность за экологические 

правонарушения. Виды ответственности за экологические правонарушения. 

Тема 7. Международное право (6 ч) 

Международные правоотношения. Понятие международного права. 

Субъекты международного права. Источники международного права. 

Международный договор. 

Международная защита прав человека. Права человека как отрасль 

современного международного права. Международные документы о правах 

человека. Защита прав человека в условиях мирного времени. 

 

Права человека и гуманитарное право. Понятие гуманитарного права. 

Международная защита прав человека в условиях военного времени. 

Тема 8. Процессуальное право (8 ч) 

Гражданский процесс. Понятие процессуального права. Основные принципы 

гражданского процесса. Участники гражданского процесса. Прохождение 

дела в суде. Арбитражный процесс. Понятие арбитражного процесса. 

Правила арбитражного процесса. Исполнение судебных решений. 

Уголовный процесс. Основные принципы и участники процесса. Меры 

процессуального принуждения. Досудебное производство. Судебное 

производство. Защита прав обвиняемого, потерпевшего, свидетеля в 

уголовном процессе. 

Административная юрисдикция. Конституционное судопроизводство. 

Особенности административной юрисдикции. Органы и способы 

рассмотрения административных споров. Понятие конституционного 

судопроизводства. Основные принципы конституционного 

судопроизводства. Право на обращение в Конституционный Суд РФ. 

Основные стадии конституционного судопроизводства. 
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Заключительные уроки – 0 часов.  

Резерв времени — 10 ч. 

Резервное время продуктивнее распределить следующим образом для 

повторения и более детального изучения тех тем,  которые присутствуют в 

ЕГЭ по обществознанию.  

Тема Семейное право 4 часа + 4 часа резервного времени. Для 

болееподробного изучения тем Понятия и источники семейного права, семья 

и брак, ответственность и обязанность детей и супругов. Резервное время 

необходимо для практических занятий, в ходе которых обучающиеся 

знакомятся с Семейным кодексом РФ, работают самостоятельно с 

источниками, в ходе продуктивной деятельности происходит лучшее 

освоение учебного материала.  

ТемаАдминистративное право 4часа +2 часов резервного времени. 

Тема сложна для понимания обучающихся именно поэтому, отводится 

дополнительное время для изучения следующих разделов 

Административные правонарушения, наказания несовершеннолетних, 

административное судопроизводство.  

Тема Уголовное право 6 часов + 6 часов  резервного времени. Для более 

детального и углубленного изучения необходимы резервные часы, что 

позволит  более полно охватить данный курс изучить его данные разделы 

присутствуют в заданиях ЕГЭ по обществознанию. Более подробно 

изучаются следующие разделы: Источники и понятие уголовного права, 

виды наказаний, уголовная ответственность несовершеннолетних, уголовное 

судопроизводство.  

 

 

 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

        В результате изучения права ученик должен 

 знать/понимать: 
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1. 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: 

2. характеризовать: право как элемент культуры общества; систему 

законодательства; основные отрасли права; систему конституционных прав и 

свобод человека и гражданина; механизм реализации и защиты; 

избирательные и законодательные процессы в России; принципы 

организации и деятельности органов государственной власти; порядок 

рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых споров; 

порядок заключения и расторжения трудовых договоров. 

объяснять: 

3 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 правонарушений; особенности 

правонарушений, регулируемых публичным и частным правом. 

различать: 

4 формы (источники) права, субъекты права; виды судопроизводства; 

организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

имущественные и неимущественные права и способы их защиты; отдельные 

виды гражданско-правовых договоров; 

приводить примеры: 

1 различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности. 

2 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

3 поиска, анализа, интерпретации и использовании правовой 

информации; анализа текстов законодательных актов, норм права; изложения 

и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права; выбора соответствующих закону форм 

поведения и действий в типичных жизненных ситуациях, урегулированных 
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правом; обращения в надлежащие органы  за квалификационной 

юридической помощь. 

В результате изучения права на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 права и обязанности, ответственность гражданина как участника 

конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, 

потребителя, супруга, абитуриента); механизмы реализации и способы 

защиты прав человека и гражданина в России, органы и способы 

международно-правовой защиты прав человека, формы и процедуры 

избирательного процесса в России; 

уметь 

 правильно употреблять основные правовые понятия и категории 

(юридическое лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, 

судопроизводство); 

 характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок 

принятия и вступления в силу законов, порядок заключения и 

расторжения брачного контракта, трудового договора, правовой статус 

участника предпринимательской деятельности, порядок получения 

платных образовательных услуг; порядок призыва на военную службу; 

 объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные 

условия приобретения гражданства; особенности прохождения 

альтернативной гражданской службы; 

 различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных 

органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые 

формы предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере 

отношений, урегулированных правом; 

 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

юридической ответственности; 

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; 
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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; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих 

событиях и явлениях с точки зрения права; 

 решения правовых задача (на примерах конкретных ситуаций).     

Виды 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. 
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Календарно-тематическое планирование по праву за 10 класс 

(70 часов) 

№ 

урока 

Тема Урока Количест

во часов 

Дата Примечания 

 Тема 1. Право и государство 13   

1 Происхождение права и 

государства.  

1   

2 Ранние формы права и государства. 1   

3 Сущность права: понятие, 

признаки, определение.  

1   

4 Основные направления учения о 

праве. 

1   

5 Сущность государства. Государство 

как публичная политическая власть 

1   

6 Признаки власти. Государственный 

аппарат.  

1   

7-8 Формы государства: формы 

правления, формы 

государственного устройства, 

политические режимы 

2   

9 Функции государства  и их 

классификация.  

1   

10 Внутренние и внешние функции 

государства. 

1   

11 Гражданское общество, право, 

государство.  

1   

12 Роль гражданского общества в 

развитии демократии и 

самоуправлении. 

1   

13 Контрольная работа по теме «Право 

и государство» 

1  тест 

 Тема 2. Форма и структура права 11   

14 Право в системе социального 

реагирования: виды социальных 

норм. 

1   

15 Право и мораль 1   

16 Право и политические нормы. 

Право и обычай. 

1   

17 Корпоративные нормы 1   

18 Понятие нормы права, и структура 

правовой нормы  

1   

19 Источники права: обычай, 

прецедент, судебная практика. 

1   
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20 Виды нормативно-правовых актов и 

их действие во времени.  

1   

21 Система права, и методы правового 

регулирования.  

1   

22 Отрасли и институты права: 

частное и публичное право.  

1   

23 Правовые системы современности: 

европейского и традиционного 

типа. 

 

1   

24 Контрольная работа по теме 

«Форма и структура права» 

1  тест 

 Тема 3. Правотворчество и 

правореализация  

17   

25 Правотворчество: понятие, виды и 

принципы.  

1   

26 Стадии законодательного процесса. 

Законодательная техника. 

1   

27 Формы реализации права: 

применение, исполнение, 

соблюдение. 

1   

28 Акты применения права. 1   

29 Толкования права: понятие и виды 1   

30 Правовые отношения, как особый 

вид общественных отношений 

1   

31 Нормы права: субъекты и объекты 

правоотношений. 

1   

32 Законность и правовой порядок. 

Принципы законности и гарантии 

правопорядка.  

1   

33 Механизмы правового 

регулирования. 

1   

34 Правовое поведение и 

эффективность действия права. 

 

1   

35 Правосознание и правовая 

культура.  

1   

36 Правовой нигилизм. Правовое 

воспитание и просвещение. 

1   

37 Правонарушения  и юридическая 

ответственность.  

1   

38 Причины правонарушений. 

Юридическая ответственность: 

основания и виды.  

1   
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39 Преступность как вид 

правонарушения. Состояние 

преступности в современной 

России. 

1   

40 Международный терроризм. 

Правоохранительные органы. 

1   

41 Контрольный урок по теме 

Правотворчество и 

правореализация. 

1   

 Тема 4. Право и личность 9   

42 Права человека: становление и 

развитие идей прав человека.  

1   

43 Классификация видов прав 

человека. 

1   

44 Правовой статус личности. 

Элементы правового статуса: 

субъективные права и обязанности. 

1   

45 Механизмы защиты прав человека в 

РФ. Президент-гарант защиты прав 

человека. 

1   

46 Судебная система защиты прав 

человека: конституционная жалоба, 

адвокатура, прокурорский надзор. 

1   

47 Правозащитные общественные 

организации 

1   

48 Международная защита прав 

человека.  

1   

49 Международные конвенции по 

правам человека. Региональная 

защита прав человека. 

1   

50 Контрольный урок по теме «Право 

и личность» 

1  тест 

 Тема 5. Основы 

Конституционного права. 

15   

51-52 Конституционное право РФ: 

понятие, структура, элементы. 

2   

53-54 Основы конституционного строя 

РФ. Принципы разделения властей.  

2   

55 Социальная деятельность 

государства в России 

1   

56-57 Система органов государства: 2   
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президент, федеральное собрание, 

исполнительная власть, судебная 

власть. 

58 Конституционные права, свободы и 

обязанности в РФ.  

1   

59 Гражданство в РФ: приобретение и 

прекращение гражданства.  

1   

60 Правовое положение иностранцев и 

лиц без гражданства. Закон о 

гражданстве. 

1   

61 Избирательное право. Значение и 

разновидности выборов в России.  

1   

62 Принципы выборы в РФ. 

Избирательная система. 

1   

63 Избирательный процесс и его 

стадии.  

1   

64 Ответственность за нарушение 

законодательства о выборах. 

1   

65 Итоговое повторение по курсу 1  тест 

Резерв времени – 6 часов. 
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Календарно-тематическое планирование по праву 11 класс (68 часов) 

№ 

урока  

Тема урока    

Дата 

Количество 

часов 

примечание  

 Раздел 1. Гражданское право    14  

1-2 Понятия и источники 

гражданского права 

 2 §39 

3-4 Обязательное право   2 §40 

5-6 Наследование. Страхование.  2 §41 

7-8 Право собственности  2 §42 

9-10 Гражданская правоспособность и 

дееспособность. Гражданские 

права несовершеннолетних. 

 2 §43 

11-12 Юридические лица. иды 

предприятий 

 2 §44 

13 Защита материальных и 

нематериальных прав 

 1 §45 

14 Повторно обобщающий урок  1 тест 

 Раздел 2. Семейное право  8  

15 Понятия и источники семейного 

права 

 1 §51 

16-17 Брак, условия его заключения   2 §52 

18-19 Права и обязанности супругов   2 §53 

20-21 Права и обязанности родителей и 

детей. Усыновление, опека, 

попечительство 

 2 §54 

22 Повторно-обобщающий урок   1 тест 

 Раздел 3. Правовое 

регулирование трудовых 

отношений  

 

 10  

23-24 Понятие и источники трудового 

права 

 2 §55 

25-26 Коллективный договор. Трудовой 

договор 

 2 §56 

27 Рабочее время и время отдыха  1 §57 

28-29 Оплата труда охрана труда  2 §58 

30-31 Трудовые споры ответственность 

по трудовому праву 

 2 §59 

32 Повторно-обобщающий урок  1 тест 

 Раздел 4. Административное 

право 

 6  

33-34 Понятия и источники 

административного права. 

 2 §60 
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Административные 

правонарушения 

35 Административные наказания  1 §61 

36-37 Административные 

правонарушения 

несовершеннолетних 

 2  

 Повторно-обобщающий урок  1 тест 

 Раздел 5 Уголовное право  12  

38-39 Понятия и источники уголовного 

права  

 2 §62 

40-41 Преступления их виды  2 §63-64 

42-43 Уголовная ответственность 

несовершеннолетних 

 2 §67 

44-45 Уголовная ответственность  2 §65-66 

46-47 Обстоятельства смягчающие и 

отягчающие наказание 

 2 лекция 

48 «Новые преступления»  1  

49 Повторно-обобщающий урок  1 тест 

 Раздел 6. Экологическое право  4  

50 Понятие экологического права.  1 Лекция 

51 Ответственность за наращения ЭК  1 Лекция 

52 Способы защиты экологического 

права 

 1 лекция 

53 Повторно-обобщающий урок  1 тест 

 Раздел 7. Международное право  6  

54-55 Понятия и источники 

международного права 

 2  

56-57 Международная защита прав 

человека. 

 2  

58-59 Международные документы по 

правам человека 

 2  

 Раздел 8. Процессуальное право  8  

60 Понятия и источники 

процессуального права  

 1  

61-62 Арбитражный процесс  2  

63-64 Административная юрисдикция.  

 

 2  

65-66 Конституционное 

судопроизводство 

 2  

67 Итоговое повторение по курсу   1  

68 Итоговая Контрольная работа    Контрольная 

работа  

 



21 
 

Материально-техническое обеспечение 

1. Проектор, компьютер. 

2. Мультимедийное оборудование. 

Учебно-методическая литература 

1.Учебник по праву 10-11 классы: /А.Ф.Никитин. профильный  уровень – М.: 

Дрофа, 2008 

2.Гражданский кодекс РФ. – М., 2002. 

3.Трудовой кодекс РФ. – М., 2002. 

4.Уголовный кодекс РФ. – М., 2002. 

5.Семейный кодекс РФ. – М., 2002. 

6.Административный кодекс РФ. – М., 2002. 

7.Конституция Р.Ф. – М., 2008. 

8.Комментарии к Конституции РФ. – М., 2008 

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

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

11.Интернет ресурсы ( федеральный правовой портал «Юридическая Россия» 

и др.) 


