Пояснительная записка
Рабочая

программа

по

праву

составлена

на

основе

Программы

для

общеобразовательных учреждений. Право. 10-11 классы. Профильный уровень. Матвеев А.И.
М.: Просвещение, 2011 г. Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем
образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса
и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных
особенностей учащихся, определяет минимальный набор форм деятельности, выполняемых
обучающимися.
Общая характеристика учебного предмета
Право как профильный учебный предмет старшей школы базируется на правовом
содержании основной школы и предусматривает (с учетом принципов последовательности и
преемственности) дальнейшее познание основ юриспруденции, усвоение правовых норм
поведения, формирование правовой культуры и правовой компетентности личности.
Профильное правовое образование в старшей школе обеспечивает углубленное изучение
права, создает условия реализации индивидуальных образовательных программ по интересам.
Правовое профильное обучение в старшей школе более полно учитывает интересы,
склонности и способности учащихся, создавая условия для образования старшеклассников в
соответствии с их интересами к будущей профессиональной деятельности и намерениями в
отношении продолжения образования. Профильное правовое обучение направлено на
реализацию личностно ориентированного учебного процесса. Правовая информация,
представленная в содержании примерной программы расширяет возможности правовой
социализации учащихся, обеспечивает преемственность между общим и юридическим
профессиональным образованием, позволяет более эффективно подготовить выпускников
школы к освоению программ высшего профессионального образования.
Основные содержательные линии примерной образовательной программы курса права
для 10-11 классов общеобразовательной школы (профильный уровень) отражают ведущие и
социально значимые проблемы юридической науки и практики, педагогически
адаптированные к системе образования школьников. К ним относятся: проблемы
взаимоотношений права и государства; система и структура права; правотворчество и
правоприменение; правоотношения; правонарушения и юридическая ответственность; право и
личность; основные правовые системы современности; конституционное право; гражданское
право; семейное право; трудовое право; административное право; уголовное право;
экологическое право; международное право; правосудие; юридическое образование.

Изменения, внесенные в программу:
Учебный план МБОУ Лицей «Созвездие» № 131 разработан на основе федерального
базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений РФ, согласно которому
продолжительность учебного года составляет

34 учебные недели. Таким образом,

в

тематическое планирование по праву (профильный уровень) в 10-11 классах

внесены

следующие изменения: количество часов за учебный год не 70 часов, а 68 часов

(34 *2=68

часов).
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.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся умений и навыков,
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении
приоритетами для учебного предмета «Право» на этапе среднего (полного) общего
образования в области познавательной деятельности являются: умения самостоятельно и
мотивированно организовывать свою познавательную деятельность( от постановки целей до
получения и оценки результата); участие в проектной деятельности, в организации и
проведении учебно-исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их
проверки, владение приемами исследовательской деятельности. В области информационнокоммуникативной деятельности предполагается поиск нужной информации по заданной теме
в источниках права; извлечение необходимой информации из источников, созданных в
различных знаковых системах, отделение основной информации от второстепенной,
критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания
информации адекватно поставленной цели; умения развернуто обосновать суждения, давать
определения, приводить доказательства; объяснение изученных положений на самостоятельно
подобранных конкретных примерах. В области рефлексивной деятельности обеспечивается
понимание ценности образования как средства развития культуры личности.; объективное
оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, учет мнения других
людей при определении собственной позиции и самооценке, владение навыками организации
и участия в коллективной деятельности: постановка общей цели и определение средств ее
достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, определение собственного
отношения к явлениям современной жизни, умение отстаивать свою гражданскую позицию,
формулировать свои мировоззренческие взгляды, осуществление осознанного выбора путей
продолжения

образования

или

будущей

профессиональной

деятельности.

Правовое

образование в старшей школе на базовом уровне ориентировано на формирование умений
осмысленно употреблять правовые понятия и категории, характеризовать основные правовые
институты, механизмы и процедуры в России, объяснять взаимосвязь государства, права и
других

социальных

норм;

различать

виды

судопроизводства;

полномочия

правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; порядок рассмотрения
споров в сфере отношений, урегулированных правом. Выпускник старшей школы должен
уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: поиска, первичного анализа и использования правовой информации;
обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; анализа
норм права с точки зрения конкретных условий их реализации.

Содержание
10 класс
Тема 1. Право и государство

Название темы

Всего часов
13 ч

Тема 2. Форма и структура права

13 ч

Тема 3. Правотворчество и правореализация

18 ч

Тема 4. Право и личность

9ч

Тема 5. Основы конституционного права

14 ч

Государство и право (итоговое повторение)

1 ч
итого 68 часов

Тема 1. Право и государство (13 ч)
Происхождение права и государства. Общественная власть и виды социальных норм при
первобытнообщинном

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 (13 ч)
Место права в системе социального регулирования общества. 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.

Формы (источники) права. Понятие и система источников права. Обычай, судебный
прецедент и судебная практика. Нормативно-правовые акты: основные виды. Законные
интересы. 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. Нормы и основные отрасли права в России.
Правовые системы современности. Понятие и классификация правовых систем. Правовые
системы европейского типа. Правовые системы традиционного типа.
Тема 3. Правотворчество и правореализация (18 ч)
Правотворчество. Правотворчество и формирование права. Понятие, виды, принципы
правотворчества. Стадии законодательного процесса. Законодательная техника.
Реализация права. Формы реализации права: применение, исполнение, соблюдение. Общие
правила применения права.

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. Правопорядок.
Гарантии законности и правопорядка.
Механизм

правового

регулирования.

Понятие

механизма

(системы)

правового

регулирования. Элементы механизма правового регулирования. Правомерное поведение.
Эффективность права.
Правосознание и правовая культура. Понятие правосознания. Структура правосознания.
Правовая культура как высшая ступень развития правосознания. Правовой нигилизм.
Правовое просвещение и воспитание.
Правонарушения и юридическая ответственность. Понятие и виды правонарушений.
Причины правонарушений. Юридическая ответственность: основания и виды. Юридический
конфликт.
Преступление как наиболее тяжкий вид правонарушений. Состояние преступности в
современной

России.

Организованная

преступность.

Международный

терроризм.

Правоохранительные органы, их виды и полномочия
Тема 4. Право и личность (9 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.
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 (14 ч)
Конституционное право Российской Федерации. Понятие конституционного права:
структура, элементы. Конституция: сущность, особая юридическая сила, верховенство,
принципы, действие на территории всего государства.
Основы конституционного строя РФ. 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 в Российской
Федерации. Конституционные права и свободы граждан РФ. Конституционные обязанности
граждан, права и обязанности налогоплательщиков. Воинская обязанность и право на
альтернативную гражданскую 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.
Итоговое повторение. Государство и право (1 ч)

Содержание
11 класс
Тема 1. Гражданское право

Название темы

Всего часов
15ч

Тема 2. Семейное право

6ч

Тема 3. Правовое регулирование трудовых отношений

12 ч

Тема 4. Административное право

6ч

Тема 5. Уголовное право

8ч

Тема 6. Экологическое право

4ч

Тема 7. Международное право

5ч

Тема 8. Процессуальное право

9ч

Тема 9. Профессия - юрист

2ч

Итоговое повторение

1ч
68 часов
Тема 1. Гражданское право (15 ч)

Общие положения гражданского права. Понятие гражданского права. Субъекты
гражданского права. Юридические лица.
Гражданско-правовые отношения. Возникновение и прекращение гражданско-правовых
отношений. Объекты гражданского права. 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. Организационноправовые формы предпринимательской деятельности.
Государство как субъект экономических отношений.

Государство как субъект

экономических отношений. Правовые средства государственного регулирования экономики.
Тема 2. Семейное право (6 ч)
Семейные

правоотношения.

Семья

как

юридическое

понятие.

Брак.

Правовое

регулирование отношения 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 (12 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
работника, 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 (6 ч)
Административные правоотношения. Понятие административного права. Субъекты
административного права. Органы исполнительной власти. Государственные служащие.
Административные правонарушения. Основания административной ответственности.
Производство по делам об административных правонарушениях. Органы и способы
рассмотрения административных споров.
Тема 5. Уголовное право (8 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.
Тема 6. Экологическое право (4 ч)
Право охраны окружающей среды. Понятие экологического права. Структурный характер
экологического права. Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты.
Ответственность за экологические правонарушения.

Понятие экологического

правонарушения. Экологические правонарушения и ответственность за причинение вреда
окружающей среде. Виды ответственности за экологические правонарушения.
Тема 7. Международное право (5 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. Международная
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 (9 ч)
Гражданское судопроизводство. Правосудие. Понятие процессуального права.. Основные
принципы гражданского процесса. Участники гражданского процесса. Прохождение дела в
суде.
Арбитражное судопроизводство. Понятие арбитражного процесса. Правила арбитражного
процесса. Исполнение судебных решений.
Уголовное судопроизводство. 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.
Тема 9. Профессия — юрист (2 ч)
Профессиональное

юридическое

образование.

Основные

юридические

профессии.

Особенности профессиональной юридической деятельности. Профессиональная этика юриста.
Итоговое повторение (1ч)

Требования к уровню подготовки учащихся
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

рассмотрения

и

гражданских,

деятельности
трудовых,

органов

государственной

административно-правовых

власти;

порядок

споров;

порядок

заключения и расторжения трудовых договоров; формы социальной защиты и социального
обеспечения;
-

порядок

получения

платных

образовательных

услуг;

объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм правового

регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых отраслей права;
содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника конкретных
правоотношений (избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, работника, потребителя,
супруга, абитуриента); особенности правоотношений, регулируемых публичным и частным
правом;
- различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; основания
и порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел, прокуратуры, адвоката,
нотариуса, международных органов защиты прав человека; объекты гражданского оборота;
организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; имущественные и
неимущественные права и способы их защиты; отдельные виды гражданско-правовых
договоров;
- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности;
гарантий реализации основных конституционных прав; экологических правонарушений и
ответственности за причинение вреда окружающей среде; общепризнанных принципов и норм
международного

права;

правоприменительной

практики;

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации;
- анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных условий их

реализации;
- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с
точки зрения права;
- применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов различных
сторон (на заданных примерах);
- осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике;
- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных
ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а
также защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров;
- обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью.

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
Учебно-методическое обеспечение для учителя
1. Программа для общеобразовательных учреждений. Право. 10-11 классы. Профильный
уровень. Матвеев А.И. М.: "Просвещение", 2011г.
2. Право. 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Под редакцией
Боголюбова Л.Н., Матвеева А.И. М.: "Просвещение", 2012 г.
3. Право. 11 класс. Профильный уровень. Учебник для общеобразовательных
учреждений. Под редакцией Боголюбова Л.Н., Матвеева А.И. М.: "Просвещение",
2013г.
4. История и граждановедение. Сценарии творческих уроков/ Под ред. B.C. Кукушина. Москва: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д, 2012 г.
5. Н. М. Воскресенская, Н. В. Давлетшина. Демократия: государство, общество. - М.:
Просвещение, 2015г.
6. А. В. Ильин. Из истории права 10-11 класс. - М.: Просвещение, 2014 г.
7. Т. В. Кашанина, А. В. Кашанин. Основы государства и права 10-11 класс. - М.:
Просвещение, 2016 г.
8. А. Ф. Никитин. Обществознание 10-11 класс. М.: Просвещение, 2015 г.
9. А. Ф. Никитин. Правоведение 10-11 класс. - М.: Просвещение, 2014 г.
10. А. Ф. Никитин. Основы права 10-11 класс. - М.: Просвещение, 2014 г.
11. Е. А. Певцова. Право. Основы правовой культуры. 10 класс. В 2-х ч. - М.:
Просвещение, 2016 г.
12. Кодексы РФ
13. Юридические справочники, словари, энциклопедии
Дополнительная литература для учащихся:
1. Пчелов Е.В. Государственные символы России: герб, флаг, гимн. Русское слово, М.,
2014 г.
2. Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию: вопросы и ответы; тесты с
решениями / Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. - М. : Рольф Айрис-Пресс, 2014 г.
3. Домашек, Е. В. Школьный справочник по праву / Ростов н/Д. Феникс, 2015 г.
4. Кодексы РФ
5. Юридические справочники, словари, энциклопедии
Электронные ресурсы
1. http://www.edu.nsu.ru/noos/economy/m_metodmater.html
2. http://socio.rin.ru/
3. http://www.teacher.syktsu.ru/05/index_pri Статьи журнала "Преподавание истории и
обществознания в школе", посвященные вопросам методики преподавания.
4. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
5. http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.
Материально - техническое обеспечение
1. Компьютер
2. Мультимедиа аппаратура
3. Интерактивная доска

Тематическое планирование
10 класс
(68 часов – 2 часа в неделю)
№

Тема урока

Ко
лво
час
ов

Тип урока

Элементы содержания

Требования к уровню подготовки учащихся
(учащиеся должны знать/уметь)

Тема 1. Право и государство (13 ч)
1

Роль права в
жизни человека и
общества

1

Вводный
урок

Система юридических
наук. Мир юридических
профессий. Роль права в
жизни человека и общества

2

Происхождение
права и
государства

1

Урок
изучения
нового
материала

Общественная власть и
виды социальных норм
при
первобытнообщинном
строе

3-4

Сущность
права

2

Комбини
рованны
е уроки

Современное
понимание права:
понятие, признаки,
определение. Основные
направления учения о
праве

5-6

Сущность
государства

2

Комбинир
ованные
уроки

Государство как
публичная политическая
власть. Признаки
политической публичной
власти. Механизм государственной власти

7-8

Формы
государства

2

Комбини
рованны
й урок

Понятие формы
государства. Формы
правления, формы
государственного
устройства, политический
режим

понятия: юриспруденция, предмет и
методы науки, адвокат, нотариус, судья,
юрисконсульт;
Объяснять роль права в жизни человека и
общества.
Юриспруденция как наука, система
юридических наук, специфика
профессиональной юридической
деятельности
понятия: норма, социальная норма, система
норм, обычай, ритуал, обряд, табу,
обычное право, мононормы,
присваивающее и производящее
хозяйство, геронтократия, публичная
власть; - происхождение государства и
права.
Называть признаки государства и
государственности. Характеризовать
основные положения теории
происхождения государства и права.
Сравнивать виды власти
Объяснять понятия: право, закон,
социальное назначение права,
соционормативная культура общества,
правовая идея, правовое государство,
правовые институты и ценности, система
правовых учреждений. Характеризовать
различные точки зрения в понимании
права
Понятия: государство, законодательство,
публичная власть, государственное
управление, государственный аппарат,
государственный суверенитет, механизм
государственной власти.
Характеризовать различные подходы к
пониманию государства. Называть
признаки государства, отличия государства
от негосударственных организаций.
Объяснять взаимосвязь государства и права
Понятия: форма государства, форма
правления, форма государственного устройства, форма политического режима,
монархия, республика, абсолютная
монархия, конституционная монархия,
дуалистическая монархия, теократическая
монархия, парламентская монархия,

910

Функции
государства

2

Комбинир
ованные
уроки

Функции государства.
Классификация функций
государства. Внутренние и
внешние функции
государства
Элементы гражданского
общества. Роль
гражданского общества.
Взаимодействие
гражданского общества,
права и государства

1112

Гражданское
общество, право,
государство

2

Комбини
рованны
й урок

13

Повторение
«Право и
государство»

1

Повт. обоб. урок

14

Место права в
системе
социального
регулирования

1

Урок
изучения
нового
материала

Социальные и
технические нормы.
Виды социальных норм.
Право и мораль. Право и
политические нормы.
Право и обычай.
Корпоративные нормы

15

Корпоративные
нормы

1

комбиниро
ванный
урок

Корпоративные нормы

1617

Норма права

2

Комбини
рованны
й урок

Понятие нормы права.
Особенности нормы
права как социального
регулятора. Структура
правовой нормы

18-

Источники права

2

Комбини

Система источников

парламентская республика, президентская
республика, смешанная республика,
унитарное государство, федерация,
симметричная и ассиметричная
федерация, принцип построения
федерации, конфедерация, демократия,
анархический режим, охлократический режим, авторитарный режим, конструктивный и деструктивный авторитарный
режим, тоталитарный режим.
Сравнивать формы правления, формы
государственного устройства, политические
режимы
понятия: функции государства,
внутренние и внешние функции
государства. Характеризовать внутренние и
внешние функции государства. Приводить
примеры реализации функций государства.
понятия: гражданское общество, местное
самоуправление, правовое государство,
общественные объединения.
Называть условия формирования
гражданского общества, элементы
гражданского общества. Сопоставлять
элементы гражданского общества,
характеризовать их роль в общественной
жизни. Раскрывать взаимосвязь
гражданского общества, права, государства
Знать основные понятия раздела

Основные понятия раздела «Право и государство»
Тема 2. Форма и структура права (13 ч)

Понятия: норма, технические нормы,
социальные нормы, моральные и другие
нормы, правовой обычай, корпоративные
нормы. Отличать характерные черты социально-технических норм и социальных.
Называть социальные нормы, их типичные
признаки, сравнивать их. Объяснять
зависимость норм от уровня социально экономического развития
Знать общие черты норм права и норм
общественных организаций. Уметь:
выделять корпоративные нормы из других
видов социальных норм; анализировать
правовые документы, излагать и
аргументировать собственные суждения
Объяснять понятия: норма права, гипотеза,
диспозиция, санкция. Называть признаки
нормы права, элементы структуры
правовой нормы. Характеризовать
основные виды правовых норм. Уметь
находить правовую норму в нормативных
актах, определять элементы структуры
нормы права
Понятия: источник права, правовой

19

рованны
е уроки

права. Нормативноправовые акты. Законные
интересы. Действие
нормативно-правовых
актов в пространстве, во
времени и по кругу лиц

обычай, обычай делового договора,
судебный прецедент, нормативно-правовой
акт, естественное право, закон, подзаконный акт, федеральный конституционный
закон, договор, локальный нормативный
акт, дипломатический иммунитет. Уметь
различать источники права,
характеризовать их особенности. Объяснять
правила, согласно которым законы
вступают в силу
Понятия: система права, отрасль права,
институт права, материальное и
процессуальное право, правовое
регулирование, частное и публичное
право, императивный и диспозитивный
методы правового регулирования,
система законодательства.
Характеризовать основные структурные
элементы системы права, основные
методы правового регулирования
Характеризовать источники права
древности, средневековья, Нового
времени

2021

Система
права

2

Комбини
рованные
уроки

Понятие и структурные
элементы системы права.
Предмет и методы
правового регулирования. Основания деления
права на отрасли и институты. Частное и публичное право

22

История
права

1

23

Развитие
российского права

1

изучение
нового
материала
изучени
е нового
материала

24

Правовые
системы
современности

1

изучение
нового
материала

25

Основные этапы
истории
государства и
права

1

Повторите
льно обобщающ
ий урок

Право древнего мира.
Право средневековой
Европы. Право Нового
времени
Развитие права в России
IX - XIX в. Российское
право в XIX - начале XX
в. Советское право в 1917
- 1991 г.
Классификация
правовых систем.
Правовые системы
европейского типа.
Правовые системы
традиционного типа
История развития права

26

Форма и
структура права

1

Повт.
Основные понятия разобобдела
щающий
урок
Тема 3. Правотворчество и правореализация (16 ч)

2728

Правотворчество

2

Урок изучения
нового
материала

29-

Реализация права

2

Комбинир

Правотворчество и
формирование права.
Понятие, виды, принципы
правотворчества. Стадии
законодательного
процесса
Формы
реализации

Характеризовать особенности развития
российского права на определенных
этапах, важнейшие памятники
государственно-правовой мысли Руси –
России. Современное российское право
Понятия: правовая система.
Характеризовать особенности правовых
систем, сравнивать их

Объяснять понятие «правовая система».
Характеризовать источники права
древности, средневековья, нового
времени. Характеризовать особенности
развития российского права на определенных этапах, важнейшие памятники
государственно-правовой мысли Руси России. Характеризовать особенности
правовых систем, сравнивать их
Знать основные понятия раздела

Объяснять понятия: правотворчество,
законотворчество, законодательная
инициатива, парламентское слушание.
Называть принципы правотворческой
деятельности. Характеризовать
законодательный процесс
понятия: реализация права, акт применения

ованный
урок

30

Урок
обобщения

права: применение,
исполнение,
соблюдение. Применение
права как особая форма
его реализации. Акты
применения права

3133

Правоотношения

3

Комбинир
ованный
урок

Правоотношения
как
особый вид
общественных
отношений. Нормы права
и правоотношения.
Субъекты правоотношений (правоспособность, дееспособность).

3435

Законность и
правопорядок

2

Урок
изучения
нового
материала

Понятие и принципы
законности. Правовой
порядок. Гарантии
законности и
правопорядка

3637

Механизм
правового
регулирования

2

Комбинир
ованные
уроки

Понятие механизма
правового регулирования. Элементы
механизма правового
регулирования.
Правомерное поведение.
Эффективность действия
права

3839

Правосознание и
правовая культура

2

Урок
изучения
нового
материала

Структура правосознания. Правовая культура
как ступень развития
правосознания.

4041

Правонарушения
и юридическая
ответственность.

2

Комбинир
ованный
урок

Понятие и виды
правонарушений.
Причины
правонарушений.
Юридическая
ответственность:
основания и виды

42-

Преступление

2

Урок

Состояние

преступности

права, коллизия. Называть формы
реализации права. Характеризовать
особенности правоприменительной
деятельности, ее стадии. Приводить
примеры проявления различных форм
реализации права в повседневной жизни
Правоприменительная практика.
понятия: правоотношения, юридические
факты, юридические действия,
юридические события, фактический
состав, правоспособность,
дееспособность, правосубъектность,
субъект права, объект правоотношений,
содержание правоотношений,
субъективное право, юридическая
обязанность. Называть условия
возникновения правоотношений.
Приводить примеры правоотношений,
юридических фактов. Объекты
правоотношений. Содержание
правоотношений
Понятия: законность, правопорядок,
гарантии законности. Называть принципы
законности, раскрывать их взаимосвязь.
Называть гарантии законности. Приводить
примеры нарушения законности и
правопорядка. Иметь представление о
связи законности с государством, с правом
Понятия: правовое регулирование,
механизм правового регулирования,
правовые средства, правомерное
поведение, эффективность права,
эффективные законы. Объяснять механизм
правового регулирования, раскрывать его
принципы. Называть элементы и характеризовать стадии механизма правового
регулирования. Приводить примеры необходимого и желательного правомерного
поведения.
Понятия: правовое сознание, правовая
идеология, правовая культура, правовой
нигилизм. Характеризовать элементы
структуры правосознания. Раскрывать
взаимосвязь права и правосознания.
Приводить примеры проявления
правосознания.
Понятия: правонарушение, преступление,
проступок, юридическая ответственность,
юридический конфликт, юридическое
основание, презумпция невиновности.
Знать классификацию правонарушений.
Приводить примеры правонарушений.
Раскрывать причины правонарушений.
Знать виды юридической ответственности,
приводить примеры. Раскрывать сущность
принципа презумпции невиновности
Понятия: государственные органы, крайняя

43

Правоохранительн
ые органы, их
виды

44

Повторение
«Правотворчество
и
правореализация»

изучения
нового
материала
и закрепления
знаний и
умений

1

в современной России.
Организованная
преступность. Международный терроризм.
Правоохранительные
органы

Итоговый
урок

необходимость, необходимая оборона, вина,
прямой и косвенный умысел,
организованная преступность.
Сравнивать преступление и проступок,
называть признаки преступления.
Характеризовать виды преступлений.
Характеризовать полномочия правоохранительных органов. Использовать
приобретенные знания и умения для
определения способов защиты нарушенных
прав, выбора соответствующих закону форм
поведения
Закрепить знания, умения и навыки по
разделу. Знать основные понятия раздела

Тема 4. Право и личность (8 ч)
4546

Право и личность
Права человека

2

Урок
изучения
нового
материала
Урок
закрепления знаний и
умений

Понятие и сущность
прав человека, их
естественный характер.
Развитие идеи прав
человека в истории
политической и
правовой мысли.
Классификация видов
прав человека. Поколения
прав человека
Понятие правового
статуса. Элементы
правового статуса.
Субъективные права и
обязанности. Различие
правового статуса
человека и гражданина

4748

Правовой статус
личности

2

Урок
изучения
нового
материала.
Урок
закрепления знаний и
умений

4950

Механизм защиты
прав человека в
РФ

2

Комбинир
ованный
урок

Президент - гарант
защиты прав человека.
Комиссия по правам
человека при Президенте
РФ. Парламентский
уполномоченный по
правам человека.
Конституционная жалоба.
Административноправовые способы защиты. Прокурорский
надзор. Адвокатура.
Возможность защищать
свои права и свободы.

5152

Международная
защита прав че-

2

Комбинир
ованные

Полномочия
универсальных и

Понятия: естественные права человека,
поколения прав.
Иметь представление о развитии идей о
правах человека. Знать классификацию прав
человека. Знать содержание статей о правах
и свободах человека. Понимать цели
ограничения прав и свобод человека

Объяснять понятия: правовой статус, лицо
без гражданства, субъективные права и
обязанности, общий правовой статус,
специальный правовой статус,
индивидуальный правовой статус.
Называть элементы, составляющие
правовой статус человека и гражданина,
понимать их взаимосвязь. Объяснять
разницу между правами человека и
правами гражданина
Понятия: юридический механизм защиты
прав, правосудие, суды общей юрисдикции,
подсудность, судебная инстанция,
юрисдикция, апелляция, кассация, мировой
суд, исковое заявление, истец, ответчик,
доказательства, арбитражное
судопроизводство, уполномоченный по
правам человека, прокуратура, адвокатура,
правозащитное движение.
Характеризовать механизм реализации и
защиты прав и свобод человека. Различать
полномочия прокуратуры, адвокатуры,
судов. Приводить примеры гарантий
реализации основных конституционных
прав всеми способами, не
запрещенными законом. Правозащитные
общественные организации
Понятия: международное право, ООН,
Совет Европы, ОБСЕ,МГП. Знать

ловека

уроки

региональных органов
защиты прав человека.
Международные конвенции по правам человека и полномочия контрольных органов.
Региональная
система
защиты прав человека

содержание международных документов
по защите прав человека. Знать органы и
способы международно-правовой защиты
прав человека. Понимать роль
международных защитных организаций в
защите прав человека. Характеризовать
современное положение в области
международного гуманитарного права.
Международная защита прав человека в
условиях военного времени

53

Права человека и
их защита

1

Итоговый
урок
Тема 5. Основы конституционного права (14 ч)

54

Основы
конституционного
права

1

Урок изучения
нового
материала

Понятие конституционного права; структура,
элементы. Конституция:
сущность, особая
юридическая сила,
верховенство, принципы,
действие на территории
всего государства

55

Конституционное
право РФ

1

Структура Конституции
РФ

56

Основы конституционного
строя России

1

Урок
обобщения
и закрепления
знаний
(лабораторная
работа)
Урок изучения
нового
материала

5758

Система органов
государственной
власти в РФ

2

Комбинир
ованные
уроки

5960

Система
конституционных
прав, свобод в РФ

2

Комбинир
ованные
уроки

6162

Гражданство
Российской

2

Комбини
рованные

РФ как
демократическое,
федеративное правовое
государство с
республиканской формой
правления. Принцип
разделения властей.
Социальная деятельность государства.
Президент - глава
государства. Федеральное
собрание представительный и
законодательный орган
РФ. Исполнительная
власть. Судебная
власть, еѐ органы
Конституционные права
и свободы граждан РФ.
Конституционные
обязанности граждан,
права и обязанности
налогоплательщиков
Понятие гражданства.
Приобретение и

Объяснять понятия: конституционное право,
учение о конституции. Характеризовать
особенности общественных отношений,
регулируемых конституционным правом.
Знать, что является предметом и методами
конституционного права. Называть и
характеризовать основные юридические
признаки Конституции. Называть даты
принятых в нашей стране конституций,
характеризовать их особенности
Анализировать структуру Конституции, еѐ
содержание

Объяснять понятия: конституционный строй,
лицензия, демократическое государство,
принцип разделения властей, светское
государство, социальное государство
Анализировать текст Конституции.
Характеризовать Российскую Федерацию
как демократическое, федеративное
правовое государство с республиканской
формой правления
Объяснять понятия: орган государственной
власти, компетенция, Федеральное
собрание, правительство. Знать полномочия
Президента РФ. Характеризовать
основные органы законодательной,
исполнительной и судебной власти
Объяснять понятия: конституционный
статус, права и свободы личности,
конституционные обязанности,
альтернативная гражданская служба. Знать
конституционные права и обязанности
граждан РФ
Понятия: гражданство, двойное
гражданство, лица без гражданства

Федерации

уроки

6364

Избирательное
право.
Избирательная
система.

2

Комбини
рованные
уроки

6566

Избирательный
процесс

2

Комбинир
ованные
уроки

67

Основы конституционного права
РФ
Государство
и
право

1

Повторитобобщ. урок

1

Итоговый
урок

68

прекращение
гражданства. Правовое
положение иностранцев и
лиц без гражданства.
Закон о гражданстве
Значение и
разновидности выборов
в России. Сущность
избирательного права.
Принципы проведения
выборов в РФ.
Избирательная система

Основные стадии
избирательного процесса.
Финансовое обеспечение выборов.
Ответственность за нарушение законодательства о выборах

(апатрид), бипатрид, иностранцы, беженцы.
Знать порядок приобретения и прекращения
гражданства, называть органы, решающие
вопросы о гражданстве.
Объяснять понятия: избирательная
система, активное избирательное право,
пассивное избирательное право, ценз,
прямые выборы, тайное голосование,
референдум. Объяснять ответственность
гражданина как избирателя, смысл принципов российской избирательной системы.
Знать общие правила проведения
выборов. Понимать различие между
активным и пассивным избирательным
правом
Объяснять понятия: избирательный
процесс, избирательная кампания,
избирательные округа, избирательный
участок, избирательный залог,
избирательная комиссия. Называть стадии
избирательного процесса, характеризовать
их. Знать, как осуществляется финансирование выборов. Объяснять содержание
прав, обязанностей и ответственности
гражданина как избирателя
Знать основные понятия темы
Знать основные понятия курса,
анализировать нормативные документы,
ситуации

Тематическое планирование

11 класс
(68 часов – 2 часа в неделю)

1-2 Общие
положения
гражданского
права

2

3-4

Гражданскоправовые
отношения.

2

5-6

Организационно
-правовые
формы
предпринимател
ьской
деятельности.

2

7-8

Сделки в
гражданском
праве

2

910

Гражданскоправовой
договор

2

Тема 1. Гражданское право (15 ч)
Урок
Отношения,
Понятия: Гражданское право.
изучения регулируемые гражУчастники гражданско-правовых
нового
данским правом. Источ- отношений. Физические и юридические
материала ники гражданского
лица.
права. Особенности
Объяснять отличие правового участия
гражданского кодекса
физических и юридических лиц в
РФ
гражданско- правовых отношениях.
Объяснять основания и механизм защиты
имущественных и неимущественных
прав граждан
Комбинир Субъект гражданского
Понятия: Правоспособность и
ованный
права. Виды субъектов дееспособность, субъект, объект
урок
гражданского права.
гражданского права
Объект гражданского
Уметь: приводить примеры различных
права. Виды объектов
видов гражданских правоотношений;
гражданского права.
искать, анализировать,
интерпретировать и использовать
правовую информацию;
Понятие
предпринимательства.
Урок
Признаки
обобщепредпринимательской
ния
и деятельности. Формы
закреппредпринимательства.
ления
Индивидуальное
знаний
предпринимательство.
(практиПравовой статус
кум)
индивидуального
предпринимателя.
Экономическая роль
малого бизнеса.
Комбинир Понятие сделки. Виды
ованный
сделок. Односторонние
урок
сделки

Урок
обобщения
и
закрепления
знаний

Характеристика
отдельных видов
гражданско-правовых
договоров: понятие,
стороны, формы
заключения, права и
обязанности сторон.
Порядок заключения
договоров.

Понятия: предпринимательская
деятельность, индивидуальное
предпринимательство. Правовой статус
предпринимателя. Знать и понимать
основные положения темы, понятия.
Уметь: различать организационноправовые формы предпринимательской
деятельности; характеризовать формы
предпринимательства; анализировать
тексты законодательных актов.

Понятия: сделки. Виды сделок.
Односторонние сделки. Анализировать
правовую информацию; излагать и
аргументировать собственные
суждения о происходящих событиях и
явлениях с точки зрения права
Понятия: Гражданско-правовой
договор, оферта и акцепт.
Уметь: различать отдельные виды
гражданско-правовых договоров;
характеризовать отдельные виды
гражданско-правовых договоров;
искать, анализировать,
интерпретировать и использовать
правовую информацию; анализировать
тексты законодательных актов.

Наследственное
право

12

Государство как 1
субъект
экономических
отношений.

Комбинир Государство как
ованные
субъект экономических
уроки
отношений. Правовые
средства
государственного
регулирования
экономики.

1314

Имущественные
и
неимущественн
ые права и
способы их
защиты.

2

15

Гражданскоправовые
отношения

1

Комбинир Нематериальные блага.
Понятия: Имущественные и
ованные
Пути осуществления
неимущественные права, гражданскоуроки
защиты материальных и правовая ответственность.
нематериальных прав.
Уметь анализировать, делать выводы,
Основания
отвечать на вопросы. Называть
возникновения
обстоятельства причинения и возмещение
внедоговорных
вреда. Называть виды санкций в
обязательств. Причигражданско-правовых отношениях и
нение вреда
условия их возникновения.
повторите
Работать с документами, используя
льноосновные теоретические положения
обобщаю
темы. Обосновывать суждения,
щий урок
анализировать ситуации
Тема 2. Семейное право (6 ч)

1617

Семейные
2
правоотношения
Брак. Брачный
контракт.

18
19

Права,
2
обязанности
и
ответственность
супругов, членов
семьи

20

Права и обя- 1
занности
родителей и детей

1

Комбинир
ованные
уроки

Работать с текстом Семейного Кодекса.
Понятия: Наследственное право.
Наследование Недостойные наследники.
Виды наследования. Наследование по
завещанию. Обязательные наследники.
Наследование по закону. Очереди
наследников.
Понятие государственно-правового
контроля
Уметь: характеризовать государство как
субъект экономических отношений;
правовые средства государственного
регулирования экономики.

11

Комбинир
ованный
урок
Урок
закрепления
изученног
о
материала

Семейные отношения.
Источники семейного
права Семья как
юридическое понятие.
Личные права и
обязанности супругов.
Имущественные права
супругов. Причины
развода. Порядок расторжения брака
Комбинир Права и обязанности
ованный
родителей и детей.
урок
Лишение, ограничение,
восстановление
родительских прав.
Соглашение об уплате
алиментов.
Урок
Права детей.
закрепле- Усыновление, опека,
ния
попечительство.
изученног Приѐмная семья.
о

Понятия: Брак, брачный контракт.
Правовое регулирование отношения
супругов. Семейный Кодекс РФ
Перечислять имущественные права
супругов, предмет брачного договора,
условия его заключения, права супругов
в случае расторжения брака.
Анализировать ситуации, работать с
документами.
Называть основания лишения,
ограничения, восстановления
родительских прав. Приводить примеры
возникновения правовой
ответственности детей и родителей
Уметь анализировать, делать
выводы, отвечать на вопросы.
Понятия: Усыновление, опека
(попечительство), права ребенка в
семье. Приводить примеры
правоприменительной практики;
- обращаться в надлежащие органы за

21

Основы
семейного
законодательств
а

1

материала

квалифицированной юридической
помощью.

Урок
закрепления
изученног
о
материала

Работать с документами, используя
основные теоретические положения
темы. Обосновывать суждения,
анализировать ситуации

Тема 3. Правовое регулирование трудовых отношений (12 ч)
22

Трудовые
правоотношения

1

2324

Трудоустройств
о и занятость

2

2526

Рабочее время и
время отдыха

2

2728

Дисциплина
труда

2

29

Защита
трудовых прав

1

Урок
изучения
нового
материала

Содержание трудовых
правоотношений.
Самостоятельный и
наемный труд. Работник
и работодатель:
правовой статус.
Социальное партнерство
в сфере труда.
Комбинир Коллективный договор,
ованный
его стороны и
урок
содержание. Как
заключается
коллективный договор.
Процедура оформления
трудового договора.
Основания прекращения трудового
договора
Урок
Три вида рабочего
изучения времени. Учет рабочего
нового
времени. Время отдыха
материала и его виды.
Праздничные дни.
Практику
м
Комбинир Дисциплинарная
ованный
ответственность
урок
работника,
сторон
трудового
договора.
Практику Материальная
м
ответственность.

Понятия: трудовые отношения,
субъекты трудовых правоотношений,
социальное партнѐрство.
Объяснять необходимость
регулирования трудового процесса;
различать и характеризовать субъектов
трудового права;
Понятия: Занятость граждан,
безработица, регистрация безработных,
трудовой договор, коллективный
договор,
Называть основания для увольнения
работников, сравнивать трудовой
договор и гражданский договор,
определять основания для сравнения.
Анализировать ситуации с точки зрения
правовой составляющей
Рабочее время. Порядок
предоставления ежегодного основного
оплачиваемого отпуска

Понятия: дисциплина труда,
дисциплинарная ответственность,
трудовой договор, материальная
ответственность, меры поощрения.
Знать права и обязанности работника,
процедуру заключения трудового
договора, основания возникновения
дисциплинарной ответственности
работника, порядок и формы взысканий
по трудовому законодательству
Урок
Охрана
труда. Понятия: Охрана труда, трудовой
изучения Профессиональные
договор. Знать специфику охраны
нового
союзы.
труда женщин, обеспечение охраны
материала
труда и здоровья несовершеннолетних
по трудовому законодательству.

3031

Трудовые споры
и порядок их
рассмотрения

2

32

Правовые
основы
социальной
защиты
обеспечения

1

33

и

Практикум по
трудовому праву

1

Комбинир Трудовые споры и Понятия: Охрана труда, трудовой
ованный
порядок
их договор, трудовые споры.
урок
рассмотрения.
Различать и характеризовать виды
трудовых споров; объяснять порядок
рассмотрения трудовых споров
Комбинир Понятие
права Понятия: Социальная защита,
ованный
социальной защиты и социальное обеспечение, пенсия,
урок
обеспечения.
Виды пособие, трудовой стаж, страховой
социальной защиты и стаж.
Урок
обеспечения. Понятие и Определять условия возникновения
закрепле- виды трудового стажа.
оснований для определения формы
ния
социальной помощи, анализировать
изученног
информацию, работать с текстами
о
документов
материала
Урок
Анализировать, интерпретировать и
применен
использовать правовую информацию;
ия
- излагать и аргументировать
собственные суждения о происходящих
событиях и явлениях с точки зрения
права;
- анализировать тексты
законодательных актов;
- приводить примеры
правоприменительной практики;
Тема 4. Административное право (6 ч)

34

Административн
ые
правоотношения

3536

Административн 2
ые
правонарушения
Основания
административн
ой
ответственности.
Производство по 2
делам об
административн
ых
правонарушения
х. Органы и
способы
рассмотрения
административн

3738

1

Урок
изучения
нового
материала

Субъекты
административного
права. Органы
исполнительной власти.
Государственные
служащие.

Комбинир Основания
ованный
административной
урок
ответственности.
Административное
наказание: понятие,
цели, виды.
Урок
изучения
нового
материала

Порядок производства
по делам об
административных
правонарушениях.
Органы,
рассматривающие
административные
дела. Способы
рассмотрения

Понятия: административное право,
субъекты административного права,
объект административных
правоотношений.
характеризовать административное
правоотношение;
- приводить примеры
административных правоотношений
Понятия: юридические факт,
административное правонарушение,
административное наказание, виды
административных наказаний и порядок
их определения.
Анализировать ситуации на предмет
выявления противоправного деяния.
Знать и понимать основные положения
темы, понятия.
Уметь:
- анализировать правовую информацию;
- анализировать тексты
законодательных актов;
- обращаться в надлежащие органы за
квалифицированной юридической
помощью.

ых споров.
39

административных
споров

Повторение
Административн
ые
правоотношения

1

повторите
льнообобщаю
щий урок
Тема 5. Уголовное право (8 ч)

4041

Уголовный
закон
и
действие.

2

Урок
изучения
нового
материала

4243

Понятие
преступления

2

Комбинир Признаки
ованный
преступления.
урок
Презумпция
невиновности. Состав
преступления.
Категории
преступлений. Виды
преступлений

4445

Уголовная
2
ответственность.
Понятие и цели
наказания

46

Ответственность
несовершенноле
тних

1

47

Повторение по
теме «Уголовное
право»

1

его

Урок
изучения
нового
материала

Уголовное право.
Принципы российского
уголовного законодательства.
Источник уголовного
права. Структура и
особенности УК РФ

Понятия: УК РФ, принцип
судопроизводства, возраст
наступления уголовной
ответственности,
Уметь:
- объяснять действие уголовного закона
во времени, в пространстве и по кругу
лиц
Понятия: преступление, презумпция
невиновности, состав преступления,
категории преступлений.
Уметь: различать виды соучастников
преступления, обстоятельства
преступления;
Характеризовать состав преступления;
анализировать правовую информацию;

Виды наказаний. Этапы Понятия: уголовная ответственность,
привлечения к угоуголовное наказание, арест, рецидив,
ловной
виды уголовного наказания,
ответственности. Цели смягчающие (отягчающие)
применения уголовного обстоятельства уголовного наказания.
наказания. Определение
наказания по совокупности преступлений и по
совокупности приговора. Обстоятельства,
отягчающие наказания
Комбинир Особенности
Понятия: преступление, презумпция
ованный
положения
невиновности, состав преступления,
урок
несовершеннолетних,
категории преступлений.
совершивших
Уметь: различать виды соучастников
преступление.
преступления, обстоятельства
Наказания
преступления;
несовершеннолетних.
Характеризовать состав преступления;
Принудительные меры анализировать правовую информацию;
воспитательного воздействия
Контроль
нопровероч
ный урок
Тема 6. Экологическое право (4 ч)

4849

Право
на 2
благоприятную
окружающую
среду и способы
его защиты.

Урок
изучения
нового
материала

Право
охраны
окружающей
среды.
Структурный характер
экологического права.
Право
на
благоприятную
окружающую среду и
способы его защиты.

Понятие экологического права.
Знать и понимать основные положения
темы, понятия.
Уметь:
- искать, анализировать,
интерпретировать и использовать
правовую информацию;
- излагать и аргументировать
собственные суждения о происходящих
событиях и явлениях с точки зрения
права;

5051

Экологические
правонарушения

Комбинир Экологические
ованный
правонарушения. Виды
урок
ответственности за
экологические
правонарушения.

Экологическое правонарушение.
Ответственность за экологические
правонарушения, Виды
ответственности.
Знать и понимать основные положения
темы, понятия.
Уметь:
- искать, анализировать,
интерпретировать и использовать
правовую информацию;
- излагать и аргументировать
собственные суждения о происходящих
событиях и явлениях с точки зрения
права;

2

Тема 7. Международное право (5 ч)
52

Международное
право.

1

Урок
изучения
нового
материала

Понятие
международного права.
Субъекты
международного права.
Принципы
международного права.
Виды международных
договоров.

53

Международные
документы о
правах человека

1

54

Права человека
и гуманитарное
право.

1

55

Международная
защита прав
человека в

1

Комбинир Международные
ованный
документы о правах
урок
человека, их
содержание.
Международные
организации: виды и
функции их
деятельности.
Урок
Понятие и принципы
изучения международного
нового
гуманитарного права.
материала
Комбинир Формы международной
ованный
защиты прав человека в
урок
условиях мирного и

Понятия: международное право,
субъекты международного права,
принципы международного права,
международный договор, виды
договоров.
Уметь: различать субъектов права;
приводить примеры общепризнанных
принципов и норм международного
права
Называть международные документы о
правах человека, их положения,
определять статус документа,
соотносить с нормативными актами РФ.
Различать полномочия международных
органов защиты прав человека; искать,
анализировать правовую информацию;
анализировать тексты
Характеризовать сущность
международного гуманитарного права;
- Приводить примеры деятельности
уполномоченного по правам человека,
рассказывать о деятельности ООН,

56

условиях
мирного и
военного
времени
Повторение
«Международно
е право»

военного времени.

Совета Европы, ОБСЕ Различать
полномочия международных органов
защиты прав человека; анализировать,
правовую информацию;
Работать с документами, анализировать
ситуации по теме

1

повторите
льнообобщаю
щий урок
Тема 8. Процессуальное право (9 ч)
Урок
изучения
нового
материала

5758

Правосудие.
Гражданское
судопроизводств
о.

2

5960

Арбитражное
судопроизводств
о

2

6162

Уголовное
судопроизводств
о.

2

6364

Конституционно
е
судопроизводств
о.

2

65

Повторение по
теме
«Процессуально
е право»

1

66

Профессиональн
ое юридическое
образование.

1

Основные
принципы
гражданского процесса.
Участники
гражданского процесса.
Прохождение дела в
суде.

Понятия: процессуальное право,
гражданский процесс, участники
гражданского процесса, истец,
ответчик. Правосудие: понятие и
принципы.
Характеризовать гражданское
судопроизводство: сущность,
принципы, особенности.
Комбинир Правила арбитражного Понятия: арбитражный процесс.
ованный
процесса. Исполнение
Характеризовать арбитражное
урок
судебных решений.
судопроизводство: сущность,
принципы, особенности.
Урок
Основные принципы и
Понятия: обвиняемый, потерпевший,
изучения участники процесса.
свидетель в уголовном процессе,
нового
Меры процессуального уголовное судопроизводство, участники
материала принуждения.
судопроизводства, судебное следствие.
Досудебное
Знать процедуры защиты прав
производство.
обвиняемого, потерпевшего, свидетеля
Судебное
в уголовном процессе. Называть права
производство.
адвоката в уголовном процессе.
Характеризовать особенности вынесения
и исполнения приговора
Комбинир Основные принципы и Понятие конституционного
ованный
стадии
судопроизводства, административного
урок
конституционного
спора, административной юрисдикции.
судопроизводства.
Уметь: определять стадии
Право на обращение в конституционного судопроизводства,
Конституционный суд
РФ.
Контроль
- различать виды судопроизводства;
но
–
анализировать, использовать правовую
провероч
информацию; анализировать тексты
ный урок
законодательных актов, норм права с
точки зрения конкретных условий их
реализации;
Тема 9. Профессия - юрист ( 2 часа)
Урок
Понятие
Иметь представление о юриспруденции
изучения профессионального
как науке, системе юридических наук,
нового
юридического
специфике профессиональной
материала образования. Основные юридической деятельности, основных
юридические
юридических специальностях Знать и
профессии.
понимать основные положения темы,

67

Особенности
1
профессиональн
ой юридической
деятельности.

Комбинир Особенности
ованный
профессиональной
урок
юридической
деятельности.

68

Итоговое
повторение

Повторит
ельнообобщаю
щий урок

1

понятия.
Уметь: искать, анализировать,
использовать правовую информацию;
- излагать и аргументировать
собственные суждения о происходящих
событиях и явлениях с точки зрения
права;
- осуществлять учебные исследования и
проекты.
Знать основные понятия курса, основные теоретические положения.
Уметь анализировать основные нормативные документы, моделировать и
анализировать ситуации по теме

