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Пояснительная записка 

Программа учебного предмета разработана в соответствии с Федераль-

ным государственным образовательным стандартом среднего общего образо-

вания в объеме 140 учебных часов. Программа рассчитана на изучение учеб-

ного предмета «Право» на углубленном уровне. В соответствии с ФГОС СОО 

углубленный уровень сориентирован преимущественно на подготовку к по-

следующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматрива-

ется базовым курсом, освоением основ права, систематических знаний и спо-

собов действий, присущих данному учебному предмету. 

Данная программа конкретизирует содержание стандарта, распределяет 

учебные часы по разделам, определяет последовательность изучения разделов 

и тем с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей обучающихся.  

В программе определён перечень контрольных мероприятий: 

эссе – 3 

защита проекта – 2 

реферат – 1 

кейс – 3 

деловая игра – 1  

контрольная работа – 2  

Программа предусматривает использование в образовательном процессе 

учебно-методического комплекса «Право. Основы правовой культуры» (автор 

Певцова Е.А.), учебно-методического комплекса «Право. Углубленный уро-

вень» (автор Никитин А.Ф., Никитина Т.И.) 

Программа предполагает постепенное усложнение и расширение изуча-

емого материала на каждом этапе обучения. В 10 классе школьники изучают 

фундаментальные вопросы теории права и государства, конституционное 

право как базовую отрасль российского законодательства. В 11 классе учащи-



5 
 

еся приобретают правовую компетентность в иных отраслях права (граждан-

ском, уголовном, административном, семейном, международном, трудовом и 

пр.) 

В рамках изучения предмета используются активные формы обучения, 

такие как работа в парах и группах, проведение деловых, ролевых, имитаци-

онных, сюжетных и других игр, мозговые штурмы и пр. Подобные формы поз-

волят не только заинтересовать школьника и вызвать у него устойчивый инте-

рес к праву, но и сформирует практические навыки применения правовых зна-

ний. Проведение дискуссий, коллоквиумов, круглых столов, проблемных уро-

ков и дебатов позволит школьнику овладеть навыками аргументации, оппони-

рования, ведения дискуссии, отстаивания своей позиции.  

Особую значимость в изучении курса имеет системная работа с право-

вой информацией. Курс предполагает использование сети Интернет, норма-

тивно-правовых актов, размещенных в справочно-правовых системах и на 

портале правовой информации, трудов известных юристов, публикаций уче-

ных и пр.       

Курс «Право» ориентирован на формирование у школьников собствен-

ных представлений и установок, основанных на современных правовых цен-

ностях общества, необходимых для защиты прав, свобод и законных интере-

сов личности и правомерной реализации своей гражданской позиции. 

Несмотря на то, что в рамках курса не ставится цель осуществить про-

фессиональную подготовку юристов, в рамках углублённого правового обуче-

ния формируется интерес к будущей профессиональной деятельности. Реали-

зация указанной идеи осуществляется посредством включения в содержание 

курса тем о различных юридических профессиях (адвоката, судьи, прокурора, 

нотариуса, следователя, юрисконсульта) и ведущих вопросах образователь-

ного права. Школьники получают информацию о некоторых особенностях 

высшего образования, что даёт основание для верного выбора ими образова-

тельной траектории после окончания школы. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Право» представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидае-

мых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу данной программы.  

Личностные результаты: 

 осознание российской гражданской идентичности, патриотизма, уваже-

ния к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; 

 гражданская позиция активного и ответственного члена российского об-

щества, знающего свои конституционные права и обязанности, уважаю-

щего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного досто-

инства, осознанно принимающего традиционные национальные и обще-

человеческие гуманистические и демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития пра-

вовой науки и практики, а также различных форм общественного созна-

ния, осознание своего места в поликультурном мире; 

 установка на саморазвитие и самовоспитание в соответствии с общече-

ловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готов-

ность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной де-

ятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимо-

понимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследо-

вательской, проектной и других видах деятельности; 
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 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловече-

ских ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональ-

ных проблем;  

 экологическое мышление, понимание влияния социально-экономиче-

ских процессов на состояние природной и социальной среды; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения с учётом граж-

данских и нравственных ценностей; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного при-

нятия ценностей семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность;  

 готовность использовать все возможные ресурсы для достижения по-

ставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успеш-

ные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совмест-

ной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 
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 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и го-

товность к самостоятельному поиску методов решения практических за-

дач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познава-

тельной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать ин-

формацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организацион-

ных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасно-

сти, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм ин-

формационной безопасности; 

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно изла-

гать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершае-

мых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств 

их достижения. 

 

Предметные результаты: 

 сформированность представлений о государстве, его функциях, меха-

низмах и формах; 

 владение понятием права, законности, правоотношений, правонаруше-

ний и юридической ответственности; 

 знание основных положений Конституции РФ как основного закона гос-

ударства, понимание правового статуса личности в Российской Федера-

ции; 



9 
 

 сформированность общих представлений о разных видах судопроизвод-

ства, правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми 

способами; 

 правовое мышление; 

 знание основ административного, гражданского, трудового, уголовного 

права; 

 понимание специфики юридической деятельности через ознакомление с 

основными юридическими профессиями; 

 понимание устройства российской правовой системы, знание особенно-

стей её развития; 

 знание основных правовых принципов, действующих в демократиче-

ском обществе; 

 способность применять правовые знания для оценки конкретных право-

вых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской 

Федерации; 

 навыки самостоятельного поиска правовой информации, умение ис-

пользовать результаты поиска в конкретных жизненных ситуациях; 

 представление о роли и значении права как важнейшего социального ре-

гулятора и элемента культуры общества. 
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Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1. РОЛЬ ПРАВА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА (8 ч) 

Значение изучения права. Социальные нормы как регулятор общественных от-

ношений. Теории происхождения права. Закономерности возникновения 

права. Исторические особенности зарождения права в различных уголках 

мира. Происхождение права в государствах Древнего Востока, Древней Гре-

ции, Древнего Рима, у древних германцев и славян. Право и основные теории 

его понимания. Нормы права. Основные принципы права. Презумпции и акси-

омы права. Система регулирования общественных отношений. Механизм пра-

вового регулирования. 

Понятия. Юриспруденция. Правовая информация. Официальная правовая ин-

формация. Информация индивидуально-правового характера. Неофициальная 

правовая информация. 

Мононормы. Правопонимание. Естественное право. Позитивное право. Ос-

новная норма. Право. Принципы права. Презумпция. Правовые аксиомы. 

Юридические фикции. Социальные нормы. Обычаи. Религиозные нормы. 

Групповые нормы. Корпоративные нормы. Санкции. 

Промежуточный контроль (1 ч.) 

 

Раздел 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВА КАК СИСТЕМЫ (12 ч) 

Понятие и система права. Правовые нормы и их характеристики. Классифика-

ция норм права, структура правовой нормы. Способы изложения норм права в 

нормативных правовых актах. Институты права. Отрасли права. Методы пра-

вового регулирования. 

Понятие и виды правотворчества. Законодательный процесс. Юридическая 

техника. 

Источники права. Правовой обычай. Юридический прецедент. Договоры как 

форма выражения воли участников правоотношений, их виды. Нормативный 

правовой акт. Виды нормативных правовых актов. Действие норм права во 
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времени, в пространстве и по кругу лиц. Систематизация нормативных право-

вых актов. Понятие реализации права и её формы. Этапы и особенности при-

менения права. Правила разрешения юридических противоречий. Сущность и 

назначение толкования права. Способы и виды толкования права. Пробелы в 

праве. Аналогия права и аналогия закона.  

Понятия. Система права. Норма права. Гипотеза. Диспозиция. Санкция. Ин-

ститут права. Субинститут. Отрасль права. Предмет правового регулирования. 

Частное право. Публичное право. Материальное право. Процессуальное 

право. Законодательная инициатива. Юридическая техника. Реквизиты доку-

ментов. Прецедент. Договор. Закон. Подзаконный акт. Локальный норматив-

ный акт. Кодификация. Инкорпорация. 

Консолидация. Учёт. Применение права. Акт применения права. Реализация 

права. Использование права. Соблюдение права. Применение права. Акт тол-

кования права. 

Промежуточный контроль (1 ч.) 

 

Раздел 3. ПРАВООТНОШЕНИЯ И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА (14 ч) 

Юридические факты как основание правоотношений. Виды и структура пра-

воотношений. 

Поведение людей в мире права. Правомерное поведение. Правонарушение, его 

состав, признаки. Виды правонарушений. Функции юридической ответствен-

ности. Принципы юридической ответственности. Виды юридической ответ-

ственности. Основания освобождения от юридической ответственности. Об-

стоятельства, исключающие преступность деяния. Правовое сознание и его 

структура. Правовая психология. 

Правовая идеология. Правовая культура. Понятие правовой системы обще-

ства. Романо-германская правовая семья. Англосаксонская правовая семья. Ре-

лигиозно-правовая семья. Социалистическая правовая семья. Особенности 

правовой системы в России. 
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Понятия. Правоспособность. Дееспособность. Правосубъектность. Субъек-

тивное право. Юридическая обязанность. Правонарушение. Состав правона-

рушения. Субъект правона- 

рушения. Объект правонарушения. Объективная сторона правонарушения. 

Субъективная сторона правонарушения. Вина. Преступление. Правопорядок. 

Убытки. Неустойка. Возмещение неустойки (штрафа). Срок давности. Необ-

ходимая оборона. Крайняя необходимость. Правовые знания. Правовые эмо-

ции. Правовая установка. Правовые ценности. Ценностные ориентации. Пра-

вовая культура. Правовой нигилизм. Правовой идеализм. Правовое воспита-

ние. Правовая семья. Рецепция права. Право справедливости. 

Промежуточный контроль (1 ч) 

 

Раздел 4. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО (26 ч) 

Понятие государства и его признаки. Подходы к пониманию государства. 

Жизнь людей в догосударственный период. Происхождение древневосточного 

государства.  

Происхождение античного государства. Происхождение государства у древ-

них германцев и славян. Теории происхождения государства: теологическая, 

патриархальная, ирригационная, договорная, марксистская, теория насилия. 

Признаки государства. Сущность государства. Функции государства. Виды 

функций государства. Форма государства и её элементы. Монархия как форма 

правления. Республика как форма власти. Государственное устройство. Поли-

тический режим. Государственный механизм и его структура. Государствен-

ный орган и его признаки. Глава государства. Законодательная 

власть. Исполнительная власть. Судебная власть. Местное самоуправление. 

Принципы местного самоуправления. Правовое государство и его сущность. 

Признаки правового государства. 

Конституция Российской Федерации — основной закон государства. Струк-

тура Конституции Российской Федерации. Основы конституционного строя 
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России. Эволюция понятия «гражданство». Порядок приобретения и прекра-

щения российского гражданства. Правовой статус человека в демократиче-

ском правовом государстве. Избирательные системы и их виды. Референдум. 

Выборы Президента Российской Федерации. 

Понятия. Государство. Род. Деспотия. Естественное состояние человека. Про-

изводственные отношения. Общественно-экономическая формация. Сувере-

нитет (государственный, народа,национальный). Сущность государства. По-

литическая система 

общества. Глобальные проблемы. Функции государства. Задачи государства. 

Форма государства. Форма правления. Монархия. Республика. Парламентар-

ная республика. Президентская республика. Форма государственного устрой-

ства. Федерация. Унитарное государство. Конфедерация. Политический ре-

жим. Механизм государства. Орган государства. Правовой иммунитет. Прави-

тельство. Гражданское общество. Правовое  

государство. Гражданство. Гражданин. Иностранный гражданин. Лицо без 

гражданства. Двойное гражданство. Правовой статус. Права и свободы чело-

века. Налог. Сбор. Альтернативная гражданская служба. Избирательная си-

стема. Активное избирательное право. Пассивное избирательное право. 

Промежуточный контроль (1) 

 

Раздел 5. ПРАВОСУДИЕ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ (4 ч) 

Защита прав человека в государстве. Судебная система. Конституционный суд 

Российской Федерации. Суды общей юрисдикции. Мировые суды. Порядок 

осуществления правосудия в судах общей юрисдикции. Арбитражные суды. 

Правоохрани- 

тельные органы Российской Федерации. Система органов внутренних дел. 

Прокуратура и её деятельность. Органы Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации. Особенности деятельности правоохранительных ор-

ганов РФ: Федеральная служба охраны, Федеральная служба исполнения нака-

заний, Федеральная служба судебных приставов, Федеральная миграционная 
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служба, Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков, Феде-

ральная налоговая служба, Федеральная таможенная служба. 

Понятия. Правосудие. Подсудность. Судебная инстанция. Юрисдикция. 

Апелляция. Кассация. Исковое заявление. Истец. Ответчик. Доказательства. 

Полиция. Заявление о преступлении. Контрразведывательная деятельность. 

Промежуточный контроль (1 ч) 

Итоговый контроль (2 ч) 

Резервные часы (4ч) 

 

11 КЛАСС (70 ч) 

Раздел 1. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО (25 ч) 

Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. Ис-

точники гражданского права. Виды субъектов гражданских правоотношений. 

Физическое лицо как субъект права. Юридические лица как субъекты права. 

Понятие сделки и её виды. Формы сделок. Основания недействительности сде-

лок. Представительство в сделках. Доверенность и её виды. Понятие обяза-

тельства. Способы обеспечения исполнения обязательств. Понятие договора и 

его содержание. Виды договоров. Порядок заключения, изменения и растор-

жения договоров. Отдельные виды обязательств. Понятие права собственно-

сти. Основания возникновения права собственности. Понятие права интеллек-

туальной собственности. Интеллектуальные права (исключительные — иму-

щественные; неимущественные; иные — право доступа, право следования). 

Авторское право. Смежные права. Право охраны нетрадиционных объектов 

интеллектуальной собственности. Ноу-хау. Патентное право. Право средств 

индивидуализации участников гражданского оборота. Понятие общей соб-

ственности. Защита права собственности. Защита чести, достоинства и дело-

вой репутации. Понятие гражданско-правовой ответственности. Виды граж-

данско-правовой ответственности. Способы защиты гражданских прав. 

Предпринимательство и предпринимательское право. Правовые средства гос-

ударственного регулирования экономики. 
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Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. Хо-

зяйственные товарищества. Хозяйственные общества. Производственный ко-

оператив (артель). Унитарное предприятие. Правовое регулирование защиты 

предпринимательской деятельности и прав предпринимателей. Права потре-

бителей. Защита прав потребителей при заключении договоров на оказание 

услуг. Сроки предъявления претензий. Защита 

прав потребителей. Понятие и сущность наследования. Правила наследования 

на основании завещания. Формы завещания. Наследование по закону. 

Понятия. Гражданское право. Вещь. Информация. Коммерческая тайна. Фи-

зическое лицо. Гражданская правоспособность. Гражданская дееспособность. 

Полная дееспособность. Юридическое лицо. Общая правоспособность. Спе-

циальная правоспособность. Двусторонняя реституция. Сделка. Обязатель-

ственное право. Договорное право. Договор. Имущественные права. Право 

собственности. Вещное право. Общая долевая собственность. Общая совмест-

ная собственность. Виндикационный иск. Добросовестный приобретатель. 

Негаторный иск. Иск о признании права собственности. Личные неимуще-

ственные права. Деловая репутация. Честь. Достоинство. Клевета. Оскорбле-

ние. Исковая давность. Моральный вред. Гражданско-правовая ответствен-

ность. 

Убытки. Реальный ущерб. Упущенная выгода. Деликт. Предпринимательское 

право. Предпринимательская деятельность. Коммерческая организация. Пол-

ное товарищество. Товарищество на вере. Общество с ограниченной ответ-

ственностью. Акционерное общество. Общество с дополнительной ответ-

ственностью. Акция. Облигация. Производственный кооператив. Унитарное 

предприятие. Претензия. Гарантийный срок хранения. Гарантийный срок экс-

плуатации. Сертификат качества. Наследование. 

Наследник. Наследодатель. Завещание. Право на обязательную долю. Время 

открытия наследства. Место открытия наследства.  

Промежуточный контроль (1 ч) 
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Раздел 2. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО (4 ч) 

Порядок заключения брака. Расторжение брака. Имущественные и личные не-

имущественные права супругов. Договорный режим имущества супругов. Ро-

дители и дети: правовые основы взаимоотношений. Алиментные обязатель-

ства. 

Понятия. Семья. Брачный договор. Дети-сироты. Дети, оставшиеся без попе-

чения родителей. 

 

Раздел 3. ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО (1 ч) 

Жилищные правоотношения. Реализация гражданами права на жильё. 

Понятия. Жилищный фонд. Регистрация. Приватизация. 

 

Раздел 4. ТРУДОВОЕ ПРАВО (7 ч) 

Понятие трудового права. Принципы и источники трудового права. Коллек-

тивный договор. Трудовое соглашение. Занятость и безработица. Занятость и 

трудоустройство. Порядок взаимоотношений работников и работодателей. 

Трудовой договор. Гарантии при приёме на работу. Порядок и условия растор-

жения трудового договора. Расторжение трудового договора по инициативе 

работодателя. Трудовые споры и дисциплинарная 

ответственность. Понятие рабочего времени. Время отдыха. Правовое регули-

рование труда несовершеннолетних. Льготы, гарантии и компенсации, преду-

смотренные трудовым законодательством для несовершеннолетних. 

Понятия. Трудовое право. Трудовые отношения. Работник. Работодатель. 

Принудительный труд. Минимальный размер оплаты труда. Коллективный 

договор. Трудовое соглашение. Безработный. Правила внутреннего трудового 

распорядка. Индивидуальный трудовой спор. Коллективный трудовой спор. 

Забастовка. Трудовой арбитраж. Локаут. Дисциплинарное взыскание. Рабочее 

время. Совместительство. Сверхурочная работа. Время отдыха. Праздничные 

дни. Государственная аккредитация. Иждивенцы. 

Промежуточный контроль (1 ч) 
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Раздел 5. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 

ПРОЦЕСС (5 ч) 

Административное право и административные правоотношения. Особенности 

административного права. Административные правоотношения. Понятие ад-

министративного правонарушения. Административная ответственность. 

Меры 

административного наказания. Производство по делам об административных 

правонарушениях.  

Понятия. Метод убеждения. Государственное принуждение. Административ-

ное принуждение. Административные правоотношения. Компетенция. Госу-

дарственная должность. Государственная служба. Государственный служа-

щий. Административное правонарушение. Административная ответствен-

ность. Ходатайство. Отвод. Доставление. Административное задержание. До-

казательства. 

 

Раздел 6. УГОЛОВНОЕ ПРАВО И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС (10 ч) 

Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уголовного 

закона. Понятие преступления. Основные виды преступлений. Уголовная от-

ветственность и наказание. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Уголовный процесс. Особенности уголовного процесса по делам несовершен-

нолетних. Защита от преступления. Права обвиняемого, потерпевшего, свиде-

теля. Уголовное судопроизводство. 

Понятия. Уголовное право. Преступление. Деяние. Объект преступления. 

Субъект преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная 

сторона преступления. Мотив преступления. Цель преступления. Казус. Убий-

ство. Аффект. Соучастие в преступлении. Исполнитель. Организатор. Под-

стрекатель. Пособник. Преступное сообщество. Уголовная ответственность. 

Уголовное наказание. Условно-досрочное  
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освобождение от отбывания наказания. Процессуальные нормы. Уголовно-

процессуальное право. Уголовный процесс. Заявление о преступлении. Явка с 

повинной. Понятой. Обвиняемый. Потерпевший. Свидетель. Привод. 

Промежуточный контроль (1 ч) 

 

Раздел 7. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ОБЩЕ-

СТВЕННОЙ ЖИЗНИ (8 ч) 

Пенсионная система и страхование. Правовое регулирование денежного обра-

щения. Экологическое право. Экологические правонарушения и юридическая 

ответственность. 

Правовое регулирование отношений в области образования. Принципы госу-

дарственной политики в области образования. Уровни образования. Права и 

обязанности субъектов образовательных правоотношений. Профессиональное 

юридическое образование. Практические советы о том, как заключить договор 

на обучение. Юридические профессии: судьи, адвокаты, прокуроры, нотари-

усы, следователи. Особенности профессиональной юридической деятельно-

сти. 

Понятия. Пенсия. Государственные пособия. Экологическое право. Экологи-

ческие правонарушения. Федеральный государственный образовательный 

стандарт. 

 

Раздел 8. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО (5 ч) 

Понятие международного права. Источники и принципы международного 

права. Субъекты международного права. Международная защита прав чело-

века в условиях мирного и военного времени. Правозащитные организации и 

развитие системы прав человека. Европейский суд по правам человека. Меж-

дународная защита прав детей. Международные споры и международно-пра-

вовая ответственность. Международное гуманитарное право и права человека. 

Понятия. Ратификация. Международное право. Международное публичное 

право. Международное частное право. Принципы международного права. 



19 
 

Международная организация. Межправительственная организация. Неправи-

тельственная организация. Декларация. Пакт. Международно-правовая ответ-

ственность. Репрессалии. Реторсии. Капитуляция. Международное гуманитар-

ное право. Комбатанты. Некомбатанты. 

Итоговый контроль (2ч) 

Резерв свободного времени (2ч) 
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Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во ча-

сов 

Тип урока 

 

Раздел 1. Роль права в жизни человека и общества, 8 ч. 

1 Социальные нормы как регуля-

торы деятельности в обществе 

1 Лекция 

2 Право. Понятие и основные 

признаки.  

1 Практическое занятие, дискус-

сия 

3 Теории происхождения права. 

Исторические особенности за-

рождения права в различных 

уголках мира 

1 Урок-заочная экскурсия 

4 Принципы, аксиомы и пре-

зумпции права 

1 Практическое занятие 

5-6 Норма права.  2 Лекция, 

Практическое занятие  

7 Механизмы правового регули-

рования 

1 Практическое занятие 

8 Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Роль права в 

жизни человека и общества» 

 

1 Эссе 
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Раздел 2. Теоретические основы права как системы, 12 

9 Система права, отрасли и ин-

ституты 
1 

Лекция 

10-11 Понятие «источник права». 

Правовой обычай. Юридиче-

ский прецедент. Нормативно-

правовой акт 

2 

Урок-исследование 

12-13 Нормативно-правовой акт 2 Урок-анализ 

14-15 Действие норм права во вре-

мени, в пространстве и по 

кругу лиц 

2 

Практическое занятие 

16 Понятие реализации права и ее 

формы 

 

1 

Урок-лекция 

17 Сущность и назначение толко-

вания права. Акты толкования 

права 

1 

Урок-анализ первоисточников 

18-19 Правотворчество и процесс 

формирования права 
2 

Лекция, 

деловая игра 

20 Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Теоретические 

основы права как системы» 

 

 

1 

Защита проекта 



22 
 

Раздел 3.  Правоотношения и правовая культура, 14 

21-22 Понятие правоотношения. 

Юридические факты как осно-

вание правоотношений 

2 

Лекция;  

Урок-семинар 

23 Виды и структура правоотно-

шений 
1 

Урок-анализ 

24-25 Правонарушение, его состав, 

признаки 
2 

Урок-анализ 

26 Юридическая ответственность: 

понятие и функции 
1 

Урок-лекция 

27-28 Виды юридической ответствен-

ности 
2 

Урок-мозговой штурм 

Урок-практикум 

29 Правосознание и его структура. 1 Урок-проблема 

30-31 Правовая культура 

2 

Урок-лекция  

Урок- лекция 

32-33 Правовые системы современ-

ности. Романо-германская пра-

вовая семья. Англо-саксонская 

правовая семья. Религиозно-

правовая семья 

2 

Урок-анализ первоисточников 

34 Повторительно-обобщающий 

урок по тем «Правоотноше-

ния и правовая культура» 

 

1 

Эссе,  

Защита реферата 
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Раздел 4. Государство и право, 26 ч. 

35 Понятие государство и его при-

знаки 
1 

Урок-мозговой штурм 

36 Теории происхождения госу-

дарства. Особенности возник-

новения государства в различ-

ных цивилизациях 

1 

Урок-заочная экскурсия 

37 Сущность государства. Функ-

ции государства 
1 

Лекция 

38-40 Форма государства  

3 

Урок-исследование 

Урок-исследование  

41 Государственный механизм и 

его структура. Государственное 

управление. Государственный 

орган.  

1 

Практическое занятие 

 

42 Законодательная власть 

1 

Лекция 

 

43 Исполнительная власть  1 Лекция 

44 Гражданское общество – ос-

нова правового государства 
1 

Лекция 

45 Правовое государство 1 Урок-анализ 

46-47 Конституция как нормативный 

акт 
2 

Лекция  

Урок – анализ 
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48-53 Основы конституционного 

строя России 

6 

Лекция  

Урок-анализ 

Урок-проблема 

Семинар  

Семинар 

54 Президент  1 Имитационная игра 

55 Законодательная власть в Рос-

сийской Федерации 
1 

Урок – семинар 

56 Исполнительная власть в Рос-

сийской Федерации 
1 

Урок – семинар 

57 Местное самоуправление 1 Лекция 

58 Избирательная система, ее 

виды.  
1 

Лекция 

59 Избирательный процесс 1 Деловая игра 

60 Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Государство и 

право» 

1 

Защита проекта 

Раздел 5.  Правосудие и правоохранительные органы, 4 ч. 

61-62 Судебная система 

2 

Лекция 

Урок-исследование 

63 Правоохранительные органы 

РФ. Прокуратура и ее деятель-

ность 

1 

Урок-анализ 
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64 Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Правосудие и 

правоохранительные ор-

ганы» 

1 

Эссе 

65-66 Итоговый контроль 
2 

Обобщающая контрольная ра-

бота в формате заданий ЕГЭ  

67-70 Резервные часы 4  

 

11 класс 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во ча-

сов 

Тип урока 

Раздел 1. Гражданское право, 25ч 

1-2 Гражданское право как от-

расль российского права 

2 Лекция  

Урок-мозговой штурм 

3 Субъекты (участники) граж-

данско-правовых отношений 

1 Лекция 

4-6 Формы юридических лиц 3 Лекция  

Семинар  

Урок-работа с источником 

7-8 Сделки: понятие, виды, формы 2 Лекция  

Практикум 

9-11 Понятие и сущность договора. 

Виды договоров 

3 Лекция  
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Семинар 

Деловая игра 

12-14 Право собственности, поня-

тие, виды. 

3 Лекция  

Семинар 

Деловая игра 

15 Защита неимущественных 

прав 

1 Лекция 

16-17 Гражданско-правовая ответ-

ственность и способы защиты 

гражданских прав 

2 Лекция  

Семинар 

18 Предпринимательство и пред-

принимательское право 

1 Имитационная игра 

19 Государство как субъект эко-

номических отношений 

1 Лекция  

20 Организационно-правовые 

формы предпринимательской 

деятельности 

1 Практикум 

 

21 Права потребителей 1 Деловая игра 

22-24 Наследственное право 3 Лекция (1,2) 

Практикум 

25 Повторительно-обобщающий 

урок 

 

1 Решение кейса 
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Раздел 2. Семейное право, 4 ч. 

26-27 Правовые нормы института 

брака 

2 Лекция  

Урок-анализ 

28-29 Родители и дети: правовые ос-

новы взаимоотношений 

2 Урок-исследования 

Практикум  

Раздел 3. Жилищное право, 1 ч. 

30 Жилищные правоотношения 1 Лекция 

Раздел 4. Трудовое право, 7 ч. 

31 Понятие труда, занятости и 

трудоустройства 

1 Лекция 

32 Порядок взаимоотношений ра-

ботников и работодателей 

1 Деловая игра 

33 Трудовые споры 1 Лекция 

34 Дисциплинарная ответствен-

ность 

1 Лекция  

35 Рабочее время и время отдыха 1 Практикум 

36 Правовое регулирование труда 

несовершеннолетних 

1 Практикум 

37 Повторительно-обобщаю-

щий урок 

 

 

1 Решение кейса 
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Раздел 5. Административное право и административный процесс, 5 ч. 

38 Административное право и ад-

министративные правоотно-

шения. Понятие управления. 

1 Лекция 

39-40 Административные правона-

рушения и административная 

ответственность 

2 Лекция  

Практикум 

41-42 Особенности судебного произ-

водства по делам об админи-

стративных правонарушениях 

2 Лекция  

Деловая игра 

Раздел 6. Уголовное право и уголовный процесс, 10 ч. 

43 Понятие и сущность уголов-

ного права 

1 Лекция  

44 Понятие преступления 1 Урок-мозговой штурм 

45-47 Основные виды преступлений 3 Лекция  

Урок-анализ 

Урок – работа с источником 

48 Уголовная ответственность 1 Лекция 

49 Уголовная ответственность 

несовершеннолетних 

1 Дискуссия 

50-51 Уголовный процесс 2 Лекция  

Практикум  
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52 Особенности производства по 

уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних 

1 Лекция 

53 Повторительно-обобщаю-

щий урок 

1 Деловая игра 

Раздел 7. Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни, 8 ч. 

54 Пенсионная система и страхо-

вание 

1 Лекция 

55 Правовое регулирование де-

нежного обращения 

1 Урок – заочная экскурсия 

56 Экологическое право 1 Лекция 

57 Экологические правонаруше-

ния и юридическая ответ-

ственность 

1 Деловая игра 

58-59 Юридические профессии 2 Урок – Э  

Урок – круглый стол 

Раздел 8. Международное право, 5 ч. 

60 Международное право как ос-

нова взаимоотношений госу-

дарств. Понятие, источники и 

принципы 

1 Лекция 

61 Субъекты международного 

права 

1 Мозговой штурм 
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62 Развитие системы защиты 

прав человека 

1 Урок – работа с источником 

63 Международные споры и меж-

дународно-правовая ответ-

ственность 

1 Деловая игра 

64 Международное гуманитарное 

право и права человека 

1 Урок - работа с источником 

65-66 Повторительно-обобщаю-

щий урок 

 

2 Обобщающая контрольная ра-

бота в формате заданий ЕГЭ 

67-68 Резерв времени 2  
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Нормативные правовые акты,  

используемые в образовательном процессе 

1. Конституция РФ от 12.12.1993 (с учётом поправок, внесённых Законами РФ 

о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ) // СЗ РФ. 03.03.2014. № 9. Ст. 851. 

2. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24.07.2002 № 95-ФЗ  // СЗ РФ. 

29.07.2002. № 30. Ст. 3012. 

3. Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ  // СЗ РФ. 03.08.1998. № 31. 

Ст. 3823.  

4. Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ // СЗ РФ. 23.07.2008. № 23. Ст. 

2381. 

5. Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ  // СЗ РФ. 

05.12.1994. № 32.Ст. 3301. 

6. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26.01.1996 № 14- // СЗ РФ. 

29.01.1996. № 5.Ст. 410. 

7. Гражданский кодекс РФ (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ  // СЗ РФ. 

03.12.2001. № 49. Ст. 4552. 

8. Гражданский кодекс РФ (часть четвёртая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ  // СЗ РФ. 

25.12.2006. № 52 (Ч. 1). Ст. 5496. 

9. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 № 138-ФЗ  // СЗ РФ. 

18.11.2002. № 46. Ст. 4532. 

10. Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ // СЗ РФ. 06.12.2011. № 1 

(Ч. 1). Ст. 14.  

11. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ // СЗ РФ. 29.10.2001. № 44. 

Ст. 4147. 

12. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-

ФЗ  // СЗ РФ. 07.01.2002. № 1 (Ч. 1). Ст. 1. 

13. Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ // СЗ РФ. 11.12.2006. № 50. Ст. 

5278. 
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14. Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 № 223-ФЗ // СЗ РФ. 01.01.1996. № 1. 

Ст. 16. 

15. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ // СЗ РФ. 07.01.2002. № 1 (Ч. 

1). Ст. 3. 

16. Уголовно-исполнительный кодекс РФ от 08.01.1997 № 1-ФЗ  // СЗ РФ. 

13.01.1997. № 2. Ст. 198. 

17. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 № 174-ФЗ  // СЗ РФ. 

24.12.2001. № 52 (Ч. 1). Ст. 4921. 

18. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ // СЗ РФ. 17.06.1996. № 25. 

Ст. 2954. 

19. Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 № 5-ФКЗ  «О рефе-

рендуме» // СЗ РФ. 05.07.2004. № 27. Ст. 2710. 

20. Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 № 3-ФКЗ  «О Верхов-

ном Суде Российской Федерации» // СЗ РФ. СЗ РФ. 10.02.2014. № 6. Ст. 550. 

21. Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 № 4-ФКЗ «О внесении 

изменений в Федеральный конституционный закон «О судебной системе Рос-

сийской Федерации»» // СЗ РФ. 10.02.2014. № 6. Ст. 551. 

22. Федеральный закон от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» // СЗ РФ. 

24.02.2014. № 8. Ст. 740. 

23. Федеральный закон от 10.01.2003 № 19-ФЗ  «О выборах Президента Рос-

сийской Федерации» // СЗ РФ. 13.01.2003. № 2. Ст. 171. 

24. Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 03.06.2002. № 22. Ст. 2031. 

25. Федеральный закон от 21.12.1996. № 159-ФЗ  «О дополнительных гаран-

тиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» // СЗ РФ. 23.12.1996. № 52. Ст. 5880. 

26. Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в Россий-

ской Федерации» // СЗ РФ. 21.12.1998. № 51. Ст. 6270. 
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27. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» // СЗ РФ. 

14.02.2011. № 7. Ст. 900. 

28. Федеральный закон от 14.06.1994 № 5-ФЗ  «О порядке опубликования и 

вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных за-

конов, актов палат Федерального Собрания» // СЗ РФ. 20.06.1994. № 8. Ст. 801. 

29. Федеральный закон от 03.12.2012 № 229-ФЗ «О порядке формирования Со-

вета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» // 

СЗ РФ. 10.12.2012. № 50 (Ч.4). Ст. 6952. 

30. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202–1  «О прокуратуре Российской 

Федерации» // Российская газета. № 39. 18.02.1992. 

31. Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федерации» // СЗ РФ. 10.06.2002. № 23. Ст. 2102. 

32. Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной граждан-

ской службе» // СЗ РФ. 29.07.2002. № 30. Ст. 3030. 

33. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ // СЗ РФ. 31.07.2006. 

№ 31 (Ч. 1). Ст. 3448. 

34. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» // СЗ РФ. 

28.06.1999. № 26. Ст. 3177. 

35. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации» // СЗ РФ. 03.08.1998. № 31. Ст. 3802. 

36. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ  «Об охране окружающей среды» 

// СЗ РФ. 14.01.2002. № 2. Ст. 133. 

37. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 31.12.2012. № 53 (Ч. 1). Ст. 7598. 

38. Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ «Об изме-

нении срока полномочий Президента Российской Федерации и Государствен-

ной Думы» // СЗ РФ. 05.01.2009. № 1. Ст. 1. 
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39. Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 30.12.2008 № 7-ФКЗ «О кон-

трольных полномочиях Государственной Думы в отношении Правительства 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 05.01.2009. № 1. Ст. 2. 

40. Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 05.02.2014 № 2-ФКЗ «О Вер-

ховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации» // 

СЗ РФ. 10.02.2014. № 6. Ст. 548. 

41. Указ Президента РФ от 12.05.2008 № 724 (ред. от 10.09.2014) «Вопросы 

системы и структуры федеральных органов исполнительной власти» // СЗ РФ. 

19.05.2008. № 20. Ст. 2290. 

42. Указ Президента РФ от 14.01.2011 № 38 (ред. от 01.09.2014) «Вопросы де-

ятельности Следственного комитета Российской Федерации» (вместе с «Поло-

жением о Следственном комитете Российской Федерации») // СЗ РФ. 

24.01.2011. № 4. Ст. 572. 

43. Указ Президента РФ от 09.02.2011 № 167 «Об общественном обсуждении 

проектов федеральных конституционных законов и федеральных законов» // 

СЗ РФ. 14.02.2011. № 7. Ст. 939. 
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Список рекомендуемой литературы 

1. Алексеев С. С. Право собственности. Проблемы теории. М., 2012. 

2. Бахрах Д. Н. Действие норм права во времени: теория, законодательство, 

судебная практика. М., 2012. 

3. Бахрах Д. Н. Очерки теории российского права. М., 2010.  

4. Витрук Н. В. Общая теория юридической ответственности. М., 2013. 

5. Земцов Б. Н. История отечественного государства и права: учебное пособие. 

М., 2012. 

6. История политических и правовых учений: учебник / под ред. М. Н. Мар-
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7. Источники российского права: вопросы теории и истории: учебное пособие 

/ отв. ред. М. Н. Марченко. М., 2011. 

8. Керимов А. Д. Современное государство: вопросы теории. М., 2011. 

9. Мальцев Г. В. Социальные основания права. М., 2013. 

10. Марченко М. Н. Источники права. М., 2012. 

11. Нерсесянц В. С. Современное право: теория и методология. М., 2012. 

12. Певцова Е. А. Правовая культура и правовое воспитание в России на ру-

беже ХХ — ХХI веков. М., 2003. 

13. Право. 10—11 кл. Базовый и углублённый уровни/ А. Ф. Никитин, Т. И. 

Никитина»: Дрофа; Москва; 2013. 

14. Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное право.- Учебник. М.: 

Норма, 2014. 

Рекомендуемый медиа-контент  

1. http:// www.pravo.gov.ru — Официальный Интернет портал правовой инфор-

мации. 

2. http://www.consultant.ru — Правовая система Консультант Плюс. 

3. http://www.constitution.ru — Конституция РФ. 

4. http:// www.law.edu.ru — Юридическая Россия. Федеральный правовой пор-

тал. 

6. http://www.council.gov.ru — Совет Федерации Федерального Собрания РФ. 
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7. http://www.duma.gov.ru — Государственная Дума Федерального Собрания 

РФ. 

8. http://www.ksrf.ru — Конституционный суд РФ. 

9. http://www.vsrf.ru — Верховный суд РФ. 

10. http:// www.genproc.gov.ru — Генеральная прокуратура РФ. 

11. http://www.sledcom.ru — Следственный комитет РФ. 

12. http://www.pfrf.ru — Пенсионный фонд РФ. 

13. http://www.cbr.ru — Центральный банк РФ. 

16. http:// www.ombudsmanrf.org — Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации. 

24. http://www.un.org/ru — Организация Объединённых Наций. 

25. http:// www.unesco.org/new/ru — Организация Объединённых Наций по во-

просам образования, науки,культуры (ЮНЕСКО). 

 


