
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 Данная рабочая программа предназначена для организации обучения предмету «Право» обучающихся профильных 10 классов 

общеобразовательных школ и  является составной частью двух летнего курса для 10-11 классов.  

  Данная рабочая программа для 10 класса по курсу «Право» составлена на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29 12 2012 № 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015); 

- Положения «О рабочей программе педагога» МАОУ «Гимназия «Квант»; 

- Авторской программы. Матвеев А. И. Право. 10-11 классы, профильный уровень; 

- УМК. Обществознание. Программы общеобразовательных учреждений 6-11 классы. М.: Просвещение. 2011; 

          Выбор программы обусловлен тем, что она создана в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования и Базисным учебным планом общеобразовательных учреждений Российской Федерации. В ней представлено развернутое учебное 

содержание предмета, примерное количество часов на изучение основных разделов курса. Помогает комплексно подготовиться к сдаче ЕГЭ в 11 

классе. 

 Данная программа ориентирована на учебник: Право. 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. Профильный уровень / под 

ред. Л.Н. Боголюбова, Е.А. Лукашевой, А.И. Матвеева. М.: Просвещение, 2010 

 Срок реализации рабочей программы 1 год. 

 Изучение права в 10 классе направлено на достижение следующей цели. Развитие личности, осознающей себя полноправным членом 

общества, имеющим гарантированные законом права и свободы через формирование правосознания и правовой культуры.  

 Задачи 

- 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 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 оценке явлений и событий с точки зрения соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной реализации 

гражданской позиции 

Согласно учебному плану на изучение «Права» в 10 классе (профильный уровень) отводится 70 часов. 

№ 

п/п 

Наименование раздела Всего 

часов 

Контрольн

ые работы 

Самостоятел

ьная работа 

1 Тема 1. Право и государство 13 ч. 

 

2  

2 Тема 2. Формы и структура 

права 

13 ч. 1  



3 Тема 3. Правотворчество и 

правореализация 

19 ч. 

 

2  

4 Тема 4. Право и личность 10 ч.  1 

5 Тема 5. Основы 

конституционного права 

14 ч. 1  

      Итоговое повторение  1 ч.   

 Итого: 70 5 1 

 

Оценивание устных и письменных ответов происходит в соответствии с нормами оценивания  (См. Приложение 1).  При оценивании также 

будет обращено внимание на личностную оценку обучающихся (использование словесного поощрения, обращение внимания на положительные 

начинания, соотношение успеха обучающегося с его личными усилиями и возможностями так, чтобы он обрел уверенность в повторном успехе и 

др.) 

Курс призван помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. При реализации программы  будут учтены особенности класса: 

 - осознанный выбор и заинтересованность в предмете; 

- перспектива сдачи ЕГЭ.  

Это будет отражено в организации учебного процесса через: уроки семинары и исследования. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 Предметными результатами освоения  содержания программы по  праву являются: 

- относительно целостное представление об правовом пространстве гражданина и государства, о сферах и областях  правоприменительной 

практики, механизмах и регуляторах деятельности людей с точки зрения культуры безопасного поведения (правовой аспект); 

- знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с опорой на эти понятия явления социальной 

действительности и особенностей того или иного типа гражданских правоотношений; 

- знания, умения, и ценностные установки, необходимые для  выполнения  соответствующих возрасту социальных ролей в параметрах правового 

освоения социальной действительности; 

- умения находить нужную социальную информации в её правовой интерпретации; 

- знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил; установка на необходимость руководствоваться этими нормами и 

правилами в собственной повседневной жизни; 

- знание и элементарное представление о механизмах возникновения того или иного типа  правоотношения; 

- простейшие навыки по  различению  фактов, аргументов, оценочных суждений; 

- понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку 

зрения; 

- знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов, некоторыми механизмами защиты прав человека в  

правоприменительной  практике. 



 Обучающийся  должен уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

поиска, первичного анализа и использования правовой информации при обращении в надлежащие органы за помощью; анализа норм права с 

точки зрения конкретных условий их реализации. 

В результате изучения данной программы ученик научится: 

- 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 конституционных прав и свобод человека и гражданина; механизм 

реализации и защиты; избирательные и законодательные процессы в России; принципы организации и деятельности органов государственной 

власти. 

- объяснять: Происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм правового регулирования. Формы (источники) права, субъекты 

права; виды судопроизводства;  

- приводить примеры: правотворчества и правореализации; - реализации юридических механизмов защиты прав человека в Российской 

Федерации. 

 Ученик получит возможность использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- поиска, анализа, интерпретации и использовании правовой информации; 

-  анализа текстов законодательных актов, норм права; 

-  изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с точки зрения права;  

- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных ситуациях, урегулированных правом; обращения в 

надлежащие органы за квалификационной юридической помощью. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Тема 1. Право и государство. (13 ч.) 

   Происхождение права и государства. Общественная власть и виды социальных норм при первобытно-общинном 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.) 

      Право в системе социального регулирования. Понятие нормы. Социальные и технические нормы. Виды социальных норм. Право и мораль. 

Право и политические нормы. Право и обычай. Корпоративные нормы.  

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



     Источники права. Понятие и система источников права. Обычай, судебный прецедент и судебная практика. Нормативно- правовые акты: 

основные виды. Действие нормативно- правовых актов в пространстве, во времени и по кругу лиц. 

     Система права. Понятие и структурные элементы системы права. Предмет и метод правового регулирования. Основание деления права на 

отрасли и институты. Частное и публичное право. 

          Правовые системы современности. Понятие и классификация правовых систем. Правовые системы европейского типа. Правовые системы 

традиционного типа.  

     Тема 3. Правотворчество и правореализация. (19 ч.) 

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

Законодательная техника. 

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

применения права. Толкование права: понятие и виды.  

     Правовые отношения. Правоотношения как особый вид общественных отношений. Нормы права и правоотношения. Субъекты 

правоотношений (правоспособность, дееспособность). Объекты правоотношений. 

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

     Механизм правового регулирования. Понятие механизма (системы) правового регулирования. Элементы механизма правового регулирования. 

Правомерное поведение. Эффективность действия права. 

     Правосознание и правовая культура. Понятие правосознания. Структура правосознания. Правовая культура как высшая ступень развития 

правосознания. Правовой нигилизм. Правовое просвещение и воспитание. 

     Правонарушение и юридическая ответственность. Понятие и виды правонарушений. Причины правонарушений. Юридическая 

ответственность: основания и виды. 

     Преступление как наиболее тяжкий вид правонарушений. Состояние преступности в современной России. Организованная преступность. 

Международный терроризм. Правоохранительные органы. 

  Тема 4. Право и личность (10ч.)  

     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. (14ч.) 

     Конституционное право Российской Федерации. Понятие конституционного права: структура, элементы. Конституция: сущность, особая 

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



     Основы конституционного строя 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, обязанностей человека и гражданина РФ. Конституционные права и свободы граждан  РФ. 

Конституционные обязанности граждан, права и обязанности налогоплательщиков. Воинская обязанность и право на альтернативную военную 

службу. 

      Гражданство Российской Федерации. Понятие гражданства, приобретение и прекращение гражданства. Правовое положение иностранцев и 

лиц без гражданства (апатридов). Закон о гражданстве РФ. 

     Избирательное право. Значение и разновидности выборов в России. Сущность избирательного права. Принципы проведения выборов в РФ. 

Избирательная система. 

     Избирательный процесс. Основные стадии избирательного процесса. Финансовое обеспечение выборов. Ответственность за нарушение 

законодательства о выборах.  

     Итоговое повторение (1 ч.) 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п\п 

Название раздела, тема Количест

во 

часов 

Планируемые результаты 

 

Дата  

 Тема 1. Право и государство 

 

13 ч. 

 

  

1 Стартовая диагностическая работа 1 Объяснять: 

- понятия: норма, социальная норма, синкретическая система 

норм, обычай, ритуал, обряд, табу, обычное право, 

присваивающее и производящее хозяйство, геронтократия, 

публичная власть; 

- происхождение государства и права. 

Называть первые признаки государства и государственности. 

Называть основные положения теории происхождения 

государства и права. 

4.09 

2 Происхождение права и государства Ранние 

формы права и государства 

1 5.09 

3 Сущность права 1 Объяснять понятия: право, закон, социальное назначение 

права, правовая идея, правовое государство, правовые 

институты и ценности, система правовых учреждений. 

Характеризовать различные точки зрения в понимании права, 

роль важнейших функций права. 

11.09 

4 Основные направления учения о праве 1 12.09 

5 Сущность государства. Признаки государства 1 Объяснять понятия: государство, законодательство, 18.09 



6 Форма правления 1 публичная власть, элитарные группы, государственное 

управление, гос. аппарат, гос. суверенитет, механизм гос. 

власти. 

Характеризовать различные подходы к пониманию 

государства. 

Называть признаки государства. Объяснять взаимосвязь 

государства и права. 

19.09 

7 Форма государственного устройства 1 Объяснять понятия: форма государства, форма правления, 

форма государственного устройства, форма политического 

режима, монархия, республика, абсолютная монархия, 

парламентская монархия, парламентская республика, 

президентская республика, унитарное государство, 

федерация, конфедерация, демократия, тоталитарный режим, 

авторитарный режим. 

Сравнивать формы правления, формы государственного 

устройства, политические режимы. 

25.09 

8 Политический режим 1 26.09 

9 Функции государства. Внутренние и внешние 

функции. 

1 2.10 

10 Гражданское общество, право, государство 1 Объяснять понятия: функции государства, внутренние и 

внешние функции государства. 

3.10 

11 Взаимодействие гражданского общества, права 

и государства 

1 Объяснять понятия: гражданское общество, местное 

самоуправление, правовое государство, общественные 

объединения. Называть условия их формирования.  

Раскрывать взаимосвязь гражданского общества, права, 

государства. 

9.10 

12 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Право и государство» 

1 10.10 

13 Контрольная работа по теме «Право и 

государство» 

1  16.10 

 Тема 2. Формы и структура права 

 

13 ч.   

14 Право в системе социального регулирования 1 Объяснять понятия: норма, технические нормы, социальные 

нормы, моральные нормы, нормативная оформленность 

права, правовой и неправовой обычай. 

Называть соц. нормы, их признаки, сравнивать их. 

Иметь представление о зависимости уровня развития этих 

норм от уровня развития социально-экономического строя. 

17.10 

15 Понятие нормы 1 23.10 

16 Виды социальных норм 1 24.10 

17 Право и политические нормы 1 6.11 

18 Норма права 1 Объяснять понятия: норма права, гипотеза, диспозиция, 

санкция. Называть признаки нормы права, элементы 

структура правовой нормы. 

7.11 



19 Структура правовой нормы 1 Уметь в нормативных актах определять элементы структуры 

нормы права. 

13.11 

20 Источники права 1 Объяснять понятия: источник права, правовой обычай, 

обычай делового оборота, судебный прецедент, нормативно-

правовой акт, закон, подзаконный акт.  

Уметь различать источники права, характеризовать их 

особенности. 

14.11 

21 Система права  1 Объяснять понятия: система права, отрасль права, 

материальное и процессуальное право, правовое 

регулирование, частное и публичное право, императивный и 

диспозитивный методы правового регулирования, система 

законодательства. 

20.11 

22 Основание деления права на отрасли и 

институты  

1 21.11 

23 Частное и публичное право 1 27.11 

24 Правовые системы современности 1 Объяснять понятия: правовая система, рецепция права, право 

справедливости, сунна, иджма, правовая семья. 

Характеризовать особенности правовых систем, сравнивать 

их. 

28.11 

25 Правовые системы европейского типа 1 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. 

 

4.12 

26 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Формы и структура права» 

1  5.12 

 Тема 3. Правотворчество и правореализация 19 ч. 

 

  

27 Контрольная работа за первое полугодие 1 Объяснять понятия: правотворчество, законотворчество, 

делегированное правотворчество, законодательная 

инициатива, реквизиты документов, парламентское слушание, 

законодательная техника. 

Характеризовать законодательный процесс. 

11.12 

28 Правотворчество.  Понятие, виды, принципы 

правотворчества 

1 12.12 

29 Реализация права 1 Объяснять понятия: реализация права, акт применения права, 

коллизия. Называть формы реализации права. 

Характеризовать особенности правоприменительной 

деятельности, ее стадии.  

Сравнивать норму права и правоприменительный акт, 

18.12 

30 Применение права как особая форма его 

реализации 

1 19.12 

31 Толкование права: понятие и виды 1 25.12 



различные виды толкования.  

Приводить примеры проявления различных форм реализации 

права в повседневной жизни. 

32 Правовые отношения 1 Объяснять понятия: правоотношения, юридические факты, 

юридические действия, юридические события, 

правоспособность, дееспособность, правосубъектность, 

субъект права, объект правоотношений, субъективное право, 

юридическая обязанность. 

Называть условия возникновения правоотношений. 

Приводить примеры правоотношений, юридических фактов. 

26.12 

33 Законность и правовой порядок 1 Объяснять понятия: законность, правопорядок, гарантии 

законности, раскрывать их взаимосвязь. Называть гарантии 

законности. Приводить примеры нарушения законности и 

правопорядка. Иметь представление о связи законности с 

государством, с правом. 

9.01 

34 Гарантии законности и правопорядка 1 15.01 

35 Механизм правового регулирования. 1 Объяснять понятия: правовое регулирование, механизм 

правового регулирования, правовые средства, правомерное 

поведение. Объяснять механизм правового регулирования, 

раскрывать его принципы. Называть элементы и 

характеризовать стадии механизма правового регулирования. 

Раскрывать мотивы правомерного поведения. Приводить 

примеры необходимого и желательного правомерного 

поведения. 

16.01 

36 Элементы механизма правового регулирования 1 22.01 

37 Правосознание и правовая культура.  Правовая 

культура как высшая ступень развития 

правосознания 

1 Объяснять понятия: правовое сознание, правовая идеология, 

правовая психология, правовая культура, правовой нигилизм, 

правовое воспитание. Характеризовать элементы структуры 

правосознания. Раскрывать взаимосвязь права и 

правосознания. Иметь представление о классификации 

правосознания, типах правосознания. 

23.01 

38 Правонарушение и юридическая 

ответственность 

1 29.01 

39 Правонарушение и юридическая 

ответственность 

1 30.01 

40 Причины правонарушений 1 Объяснять понятия: правонарушение, преступление, 

проступок, юридическая ответственность, презумпция 

невиновности, срок давности. Знать классификацию 

правонарушений. Раскрывать причины правонарушений, 

знать возможности предупреждения, устранения причин и 

условий, порождающих вредные и опасные для общества 

5.02 

41 Юридическая ответственность: основания и 

виды 

1 6.02 

42 Преступление как наиболее тяжкий вид 

правонарушений 

1 12.02 



деяния. 

43 Правоохранительные органы 1 Объяснять понятия: государственные органы, крайняя 

необходимость, необходимая оборона, вина, прямой и 

косвенный умысел. Сравнивать преступление и проступок, 

называть признаки преступления. Знать обстоятельства, 

исключающие преступность деяния. Характеризовать 

полномочия правоохранительных органов. Использовать 

приобретенные знания и умения для определения способов 

защиты нарушенных прав, обращения в надлежащие органы 

за квалифицированной помощью, выбора соответствующих 

закону форм поведения. 

13.02 

44 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Правотворчество и правореализация» 

1 19.02 

45 Контрольная работа по теме «Правотворчество 

и правореализация» 

1  20.02 

 Тема 4. Право и личность 10 ч.   

46 Права человека 1 Объяснять 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. 

26.02 

47 Становление и развитие идеи прав человека в 

истории политической и правовой мысли 

1 27.02 

48 Классификация видов прав человека 1 5.03 

49 Правовой статус личности 1 Объяснять понятия: правовой статус, лицо без гражданства, 

субъективные права и обязанности, общий правовой статус, 

специальный правовой статус. Называть элементы, 

составляющие статус человека и гражданина, понимать их 

взаимосвязь. Объяснять разницу между правами человека и 

правами гражданина. 

6.03 

50 Механизм защиты прав человека в РФ 1 Объяснять понятия: юридический механизм защиты прав, 

правосудие, суды общей юрисдикции, судебная инстанция, 

апелляция, кассация, мировой суд, исковое заявление, истец, 

ответчик, уполномоченный по правам человека, прокуратура, 

адвокатура. Характеризовать механизм реализации и защиты 

прав и свобод человека. Различать полномочия прокуратуры, 

адвокатуры, судов. 

12.03 

51 Президент — гарант защиты прав человека 1 13.03 

52 Судебная система защиты прав человека 1 26.03 

53 Международная защита прав человека. 

Региональная система защиты прав человека 

1 Объяснять понятия: международное право, ООН, Совет 

Европы, ОБСЕ, МГП. Знать содержание международных 

документов по защите прав человека. Знать органы и способы 

27.03 

54 Повторительно-обобщающий урок по теме 1 2.04 



«Право и личность» международно-правовой защиты прав человека. Понимать 

роль международных защитных организаций в защите прав 

человека. 

55 Самостоятельная работа по теме «Право и 

личность» 

1  3.04 

 Тема 5. Основы конституционного права 14 ч.   

56 Конституционное право Российской 

Федерации 

1 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. 

9.04 

57 Конституция: сущность, особая юридическая 

сила, верховенство, принципы, действие на 

территории всего государства 

1 10.04 

58 Основы конституционного строя РФ. 1 Объяснять понятия: конституционный строй, лицензия, 

демократическое государство, принцип разделения властей, 

светское государство, социальное государство. 

16.04 

59 Принцип разделения властей 1 17.04 

60 Система органов государства 1 Объяснять понятия: орган гос. власти, компетенция 

Федеральное собрание, правительство. Знать полномочия 

Президента РФ. Характеризовать основные органы 

законодательной, исполнительной и судебной власти. 

23.04 

61 Система органов государства 1  24.04 

62 Система конституционных прав, свобод и 

обязанностей человека и гражданина РФ 

1 Объяснять понятия: конституционный статус, права и 

свободы личности, конституционные обязанности, 

альтернативная гражданская служба. Знать конституционные 

права  и обязанности граждан РФ, 

30.04 

63 Конституционные обязанности граждан, права 

и обязанности налогоплательщиков 

1 7.05 

64 Закон о гражданстве РФ 1 Объяснять понятия: гражданство, натурализация, лица без 

гражданства, бипатрид, иностранцы, беженцы. Знать порядок 

приобретения и прекращения гражданства, называть органы, 

решающие вопросы о гражданстве. 

8.05 

65 1 14.05 

66 Итоговая контрольная работа за курс «Право» 

10 класс 

1 Объяснять понятия: избирательная система, активное 

избирательное право, пассивное изб. право, ценз, прямые 

выборы, тайное голосование, референдум. Объяснять 

ответственность гражданина как избирателя, смысл 

принципов российской изб. системы. Знать общие правила 

проведения выборов. 

15.05 

67 Избирательное право. Принципы проведения 

выборов в РФ 

1 21.05 



68 Избирательный процесс 1 Объяснять понятия: избирательный процесс, избирательная 

кампания, избирательные округа, избирательный участок. 

Называть стадии избирательного процесса, характеризовать 

их. Объяснять содержание прав, обязанностей и 

ответственности гражданина как избирателя. 

22.05 

69 Семинар «Выборы. История и современность» 1  28.05 

70 Итоговое повторение за курс «Право» 10 

класс. Решение заданий из ЕГЭ по теме 

«Право» 

1 ч  29.05 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Критерии 5 (отл.) 4 (хор.) 3 (уд.) 2 (неуд.) 

1. Организация ответа Правильная структура ответа: 

введение, основная часть, 

заключение 

Не всегда удачное 

использование структуры 

ответа 

Отсутствие некоторых элементов 

структуры ответа 
Вводная часть и выводы не 

сформулированы, даже с 

помощью учителя 
Определение темы Определение темы Неудачное определение темы 

или определение ее после 

наводящих вопросов 

- 

Умение говорить 

 

Паузы и неудачно построенные 

предложения 
Сбивчивый рассказ, 

незаконченные фразы, 

постоянная помощь учителя 

Рассказ распадается на 

отдельные фрагменты и фразы 

2. Умение 

анализировать и делать 

выводы 

Выводы опираются на 

основные факты и являются 

обоснованными 

Некоторые важные факты 

упускаются, но выводы 

правильные 

Факты упускаются и многие 

выводы неправильны 
Большинство фактов 

отсутствует, выводов нет 

Грамотное сопоставление 

фактов 
Факты не всегда 

сопоставляются  и часть не 

относится к проблеме 

Редко сопоставляются Факты не соответствуют 

проблеме 

Понимание ключевой 

проблемы и ее элементов 
Ключевая проблема 

выделяется, но не всегда 

понимается глубоко 

Ошибки в выделении проблемы Неумение выделять проблему 

Способность задавать 

разъясняющие вопросы 
Не все вопросы удачны Вопросы неудачны или закаются 

с помощью учителя 
Неумение задать вопрос 

Понимание противоречий 

между идеями 
Противоречия не выделяются Не выделяются Нет понимания противоречий 

3. Иллюстрация своих 

мыслей 
Теоритические положения 

подкрепляются 

соответствующими фактами 

Не всегда подкрепляется Не соответствуют  друг другу Смешиваются и не 

соответствуют 

4. Точность в 

использовании 

фактического 

материала 

Нет фактических ошибок Встречаются ошибки Ошибки в фактах и деталях Не знание фактов и деталей 

Детали выделяются 

значительные и незначительные 
Детали не анализируются Детали не анализируются Неумение анализировать 

Факты отделяются от мнений Факты отделяются от мнений Факты не всегда отделяются от 

мнений, но учащийся понимает 

разницу между ними 

Смешиваются и нет понимания 

разницы 

5. Работа с понятиями Выделяются все понятия и 

определяются наиболее важные 
Важные понятия выделяются, 

но некоторые опускаются  
Нет деления на важные и 

второстепенные 
Не выделяются  



Четко и полно определяются Определяются четко, не всегда 

полно 
Не всегда четко и правильно Нет определения 

Правильное и понятное 

описание 
Правильное и доступное Не правильно и не понятно Нет понимания 

6. Причинно-

следственные связи 
Умение переходить от частного 

к общему и обратно 
Частичные нарушения Причинно-следственные связи 

проводятся редко 
Не может провести связи, даже 

после наводящих вопросов 

Четкая последовательность Небольшие логические 

неточности 
Много нарушений Постоянные нарушения 

 

 

 



 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 Данная рабочая программа предназначена для организации обучения предмету «Право» обучающихся профильных 11 классов 

общеобразовательных школ и  является составной частью двух летнего курса для 10-11 классов.  

  Данная рабочая программа для 11 класса по курсу «Право» составлена на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29 12 2012 № 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015); 

- Положения «О рабочей программе педагога» МАОУ «Гимназия «Квант»; 

- Авторской программы. Матвеев А. И. Право. 10-11 классы, профильный уровень; 

- УМК. Обществознание. Программы общеобразовательных учреждений 6-11 классы. М.: Просвещение. 2011; 

          Выбор программы обусловлен тем, что она создана в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования и Базисным учебным планом общеобразовательных учреждений Российской Федерации. В ней представлено развернутое учебное 

содержание предмета, примерное количество часов на изучение основных разделов курса. Помогает комплексно подготовиться к сдаче ЕГЭ в 11 

классе. 

 Данная программа ориентирована на учебник: Право. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. Профильный уровень / под 

ред. Л.Н. Боголюбова, Е.А. Лукашевой, А.И. Матвеева. М.: Просвещение, 2010 

 Срок реализации рабочей программы 1 год. 

 Изучение права в 11 классе направлено на достижение следующей цели. Развитие личности, осознающей себя полноправным членом 

общества, имеющим гарантированные законом права и свободы через формирование правосознания и правовой культуры.  

 Задачи 

- 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 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 оценке явлений и событий с точки зрения соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной реализации 

гражданской позиции 

Согласно учебному плану на изучение «Права» в 11 классе (профильный уровень) отводится 68 часов. 

№ 

п/п 

Наименование раздела Всего 

часов 

Контрольн

ые работы 

Самостоятел

ьная работа 

1 Тема 1. Гражданское право  16 ч. 2  

2 Тема 2. Семейное право 4 ч.   

3 Тема 3. Правовое регулирование 

трудовых отношений  

12 ч. 1  

4 Тема 4. Административное право 4 ч.   



5 Тема 5. Уголовное право 7 ч.  1 

6 Тема 6. Экологическое право 4 ч. 1  

7 Тема 7. Международное право 7 ч.   

8 Тема 8. Процессуальное право 9 ч. 1  

9 Тема 9. Профессия — юрист 5 ч.   

 Итого: 68 5 1 

 

Оценивание устных и письменных ответов происходит в соответствии с нормами оценивания  (См. Приложение 1).  При оценивании также 

будет обращено внимание на личностную оценку обучающихся (использование словесного поощрения, обращение внимания на положительные 

начинания, соотношение успеха обучающегося с его личными усилиями и возможностями так, чтобы он обрел уверенность в повторном успехе и 

др.) 

Курс призван помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. При реализации программы  будут учтены особенности класса: 

 - осознанный выбор и заинтересованность в предмете; 

- перспектива сдачи ЕГЭ.  

Это будет отражено в организации учебного процесса через: уроки семинары и исследования. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Предметными результатами освоения содержания программы по праву являются: 

- относительно целостное представление об правовом пространстве гражданина и государства, о сферах и областях правоприменительной 

практики, механизмах и регуляторах деятельности людей с точки зрения культуры безопасного поведения (правовой аспект); 

- знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с опорой на эти понятия явления социальной 

действительности и особенностей того или иного типа гражданских правоотношений; 

- знания, умения, и ценностные установки, необходимые для выполнения соответствующих возрасту социальных ролей в параметрах правового 

освоения социальной действительности; 

- умения находить нужную социальную информации в её правовой интерпретации; 

- знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил; установка на необходимость руководствоваться этими нормами и 

правилами в собственной повседневной жизни; 

- знание и элементарное представление о механизмах возникновения того или иного типа правоотношения; 

- простейшие навыки по различению фактов, аргументов, оценочных суждений; 

- понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку 

зрения; 



- знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов, некоторыми механизмами защиты прав человека в  

правоприменительной  практике. 

 Обучающийся должен уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

поиска, первичного анализа и использования правовой информации при обращении в надлежащие органы за помощью; анализа норм права с 

точки зрения конкретных условий их реализации. 

В результате изучения данной программы ученик научится: 

- 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 конституционных прав и свобод человека и гражданина; механизм 

реализации и защиты; избирательные и законодательные процессы в России; принципы организации и деятельности органов государственной 

власти. 

- объяснять: Происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм правового регулирования. Формы (источники) права, субъекты 

права; виды судопроизводства;  

- приводить примеры: правотворчества и правореализации; - реализации юридических механизмов защиты прав человека в Российской 

Федерации. 

 Ученик получит возможность использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- поиска, анализа, интерпретации и использовании правовой информации; 

-  анализа текстов законодательных актов, норм права; 

-  изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с точки зрения права;  

- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных ситуациях, урегулированных правом; обращения в 

надлежащие органы за квалификационной юридической помощью. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Тема  1. Гражданское право (16 ч) 

      Общие положения гражданского права. Понятие гражданского права. Субъекты гражданских прав. Юридические лица.  

      Гражданско-правовые отношения. Возникновение и прекращение гражданско-правовых отношений. Объекты гражданских прав. 

Имущественные и неимущественные права и способы их защиты. Гражданско-правовая ответственность.  

      Сделки. Понятие и виды сделок. Форма сделок. Действительность и недействительность сделки.  

      Гражданско-правовой договор: общие положения. Понятие и значение договора. Классификация договоров. Отдельные виды гражданско-

правовых договоров (купля-продажа, аренда, подряд, оказание услуг). 

      Наследственное право. Понятие наследования. Наследование по завещанию. Наследование по закону.  

      Правовое регулирование предпринимательской деятельности. Понятие предпринимательской деятельности. Правовой статус 

предпринимателя. Организационные формы предпринимательства.  

      Правовое положение государства как субъекта экономических отношений. Государство как субъект экономических отношений. Правовые 

средства государственного регулирования экономики.  

Тема  2. Семейное право (4 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 сторон трудового договора. Материальная ответственность. 

      Защита трудовых прав. Охрана труда. Профессиональные союзы. Трудовые споры и порядок их рассмотрения.  

      Правовые основы социальной защиты и обеспечения. Понятие права социальной защиты и обеспечения. Виды социальной защиты и 

обеспечения. Пенсии и пособия. Понятие и виды трудового стажа.  

Тема  4. Административное право (4 ч) 

      Административные правоотношения. Понятие административного права. Субъекты административного права. Органы исполнительной 

власти. Государственные служащие.  

      Административные правонарушения. Основания административной ответственности. Производство по делам об административной 

ответственности.  

Тема  5. Уголовное право (7 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. Способы защиты экологического права. 

      Ответственность за экологические правонарушения. Понятие экологического правонарушения. Юридическая ответственность за 

экологические правонарушения. Виды ответственности за экологические правонарушения.  

Тема  7. Международное право (7 ч) 

      Международные правоотношения. Понятие международного права. Субъекты международного права. Источники международного права. 

Международный договор.  

      Международная защита прав человека. Права человека как отрасль современного международного права. Международные документы о 

правах человека. Защита прав человека в условиях мирного времени.  

      Права человека и гуманитарное право. Понятие гуманитарного права. Международная защита прав человека в условиях военного времени.  

Тема  8. Процессуальное право (9 ч) 

      Гражданский процесс. Понятие процессуального права. Основные принципы гражданского процесса. Участники гражданского процесса. 

Прохождение дела в суде.  

      Арбитражный процесс. Понятие арбитражного процесса. Правила арбитражного процесса. Исполнение судебных решений. 



      Уголовный процесс. Основные принципы и участники процесса. Меры процессуального принуждения. Досудебное производство. Судебное 

производство. Защита прав обвиняемого, потерпевшего, свидетеля в уголовном процессе.  

      Административная юрисдикция. Конституционное судопроизводство. Особенности административной юрисдикции. Органы и способы 

рассмотрения административных споров. Понятие конституционного судопроизводства. Основные принципы конституционного 

судопроизводства. Право на обращение в Конституционный суд РФ. Основные стадии конституционного судопроизводства.  

Заключительные уроки. Профессия — юрист (5 ч) 

      Профессиональное юридическое образование. Основные юридические профессии. Особенности профессиональной юридической 

деятельности. Профессиональная этика юриста. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п\п 

                         Название раздела, темы Количество 

часов 

Планируемые результаты 

 

 Даты 

 Тема 1. Гражданское право  

 

16 ч.   

1 Стартовая диагностическая работа 1  4.09 

2 Общие положения гражданского права. Понятие гражданского 

права.  

1 Знать основные понятия: гражданское право, 

субъекты гражданского права, физические и 

юридические лица; 

Уметь определять предмет и метод правового 

регулирования гражданского права как 

отрасли частного права 

4.09 

3 Гражданско-правовые отношения 1 Знать понятие, источники, субъекты 

гражданского права.  

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы. Уметь самостоятельно 

работать с текстом учебника, выделять 

главное, использовать ранее изученный 

материал. 

11.09 

4 Структура гражданско-правовых отношений 1 11.09 

5 Субъекты гражданско-правовых отношений. Физические лица 1 Знать Гражданская правоспособность и 

дееспособность. Признание гражданина 

недееспособным или ограничено 

дееспособным. Гражданские права 

несовершеннолетних. Эмансипация. 

18.09 

6 Юридические лица и публично-правовые образования 1 Знать/характеризовать правовой статус 

предпринимателя; виды предприятий; 

особенности предпринимательской 

18.09 

7 Правовое регулирование предпринимательской деятельности 1 25.09 

8 Организационные формы предпринимательства 1 25.09 



деятельности; предпринимательская 

деятельность, индивидуальный 

предприниматель.  

Уметь различать организационно-правовые 

формы предпринимательской деятельности;  

характеризовать формы предпринимательства 

 

9 Сделки в гражданском праве 1 знать основные понятия: сделка, 

односторонняя сделка, многостороння сделка, 

двухсторонняя сделка; ничтожная сделка, 

притворная сделка, мнимая сделка, 

реституция 

уметь искать, анализировать, 

интерпретировать и использовать правовую 

информацию; анализировать 

соответствующие статьи Гражданского 

кодекса РФ 

2.10 

10 Гражданско-правовой договор 1 Знать основные понятия: гражданско-

правовой договор, оферта, акцепт 

Уметь искать, анализировать, 

интерпретировать и использовать правовую 

информацию; анализировать 

соответствующие статьи Гражданского 

кодекса РФ. Уметь характеризовать основные 

договоры: договор купли-продажи, договор 

аренды, договор мены, договор дарения, 

договор ссуды 

2.10 

11 Наследственное право 1 Знать основные понятия: наследование, 

наследственная трансмиссия, недостойные 

наследники, обязательные наследники; 

Уметь искать, анализировать, 

интерпретировать и использовать правовую 

информацию; анализировать 

соответствующие статьи Гражданского 

кодекса РФ. Уметь характеризовать 

наследование по закону и наследование по 

9.10 

12 Наследование по закону и по завещанию  1 9.10 



завещанию 

13 Защита гражданских прав 1 Уметь объяснять основания и механизм 

защиты имущественных и неимущественных 

прав; 

Уметь искать, анализировать, 

интерпретировать и использовать правовую 

информацию; анализировать 

соответствующие статьи Гражданского 

кодекса РФ 

16.10 

14 Ответственность в гражданском праве 1 16.10 

15 Правовое положение государства как субъект экономических 

отношений 

1 23.10 

16 Повторительно-обобщающий урок по теме «Гражданское 

право». Контрольная работа 

1 Знать понятия темы «Гражданское право». 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы. знать основные 

положения изученных разделов; Уметь 

использовать ране изученный материал для 

решения типовых заданий содержательной 

линии «Право» в соответствии с 

кодификатором заданий КИМ ЕГЭ 

23.10 

 Тема 2. Семейное право  4 ч.   

17 Семейные правоотношения 1 Знать Понятие и источники семейного права. 

Семейный кодекс РФ. Понятие семьи. Члены 

семьи. Семейные правоотношения,  

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы. 

6.11 

18 Правовое регулирование отношений супругов 1 Знать основные понятия: брак, семья, 

брачный договор, гражданский брак, ОЗАГС; 

Уметь определять предмет и метод правового 

регулирования семейного права как отрасли 

частного права; 

Характеризовать права и обязанности 

супругов, личные права, имущественные 

права и обязанности, личные права, 

имущественные права и обязанности. 

6.11 

19 Права, обязанности и ответственность членов семьи 1 Знать права и обязанности родителей и детей. 

Уметь самостоятельно работать с текстом 

учебника, выделять главное, использовать 

13.11 



ранее изученный материал меть искать, 

анализировать, интерпретировать и 

использовать правовую информацию; 

анализировать соответствующие статьи 

Семейного кодекса РФ 

20 Повторительно-обобщающий урок по теме «Семейное право» 1 Знать понятия по теме «Семейное право». 

Уметь выполнять тестовые задания уровня А, 

В и С; давать развернутый 

аргументированный ответ по вопросам темы. 

13.11 

 Тема 3. Правовое регулирование трудовых отношений  

 
12 ч.   

21 Трудовые правоотношения 1 Знать понятие и источники трудового права, 

трудовые правоотношения, права и 

обязанности работника и работодателя. 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно работать с текстом 

учебника, выделять главное, использовать 

ранее изученный материал. 

20.11 

 

22 Самостоятельный и наемный труд. 1 Знать основные понятия: труд, социальное 

партнёрство, трудовое право; 

Уметь определять предмет и метод правового 

регулирования трудового права как отрасли 

частного права 

Уметь искать, анализировать, 

интерпретировать и использовать правовую 

информацию; анализировать 

соответствующие статьи Трудового кодекса 

РФ. 

20.11 

 

23 Работник и работодатель: правовой статус 1 27.11 

 

24 Трудоустройство и занятость 1 Знать основные понятия: трудовой договор, 

работник. работодатель, рабочее время, время 

отдыха,  

Уметь искать, анализировать, 

интерпретировать и использовать правовую 

информацию; анализировать 

соответствующие статьи Трудового кодекса 

27.11 

 



РФ. 

25 Порядок заключения и расторжения трудового договора 1 Знать понятие трудового договора, его виды, 

стороны и порядок заключения трудового 

договора. 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно работать с текстом 

учебника, выделять главное, использовать 

ранее изученный материал 

4.12 

 

26 Дисциплина труда 1 4.12 

27 Дисциплинарная ответственность сторон трудового договора 1 11.12 

28 Контрольная работа за первое полугодие 1 Уметь искать, анализировать, 

интерпретировать и использовать правовую 

информацию; анализировать 

соответствующие статьи Трудового кодекса 

РФ 

11.12 

29 Защита трудовых прав.  Трудовые споры и порядок их 

рассмотрения 

1 Знать понятие дисциплины труда, 

дисциплинарную и материальную 

ответственность работников. Характеризовать 

индивидуальные и коллективные трудовые 

споры. 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно работать с текстом 

учебника, выделять главное, использовать 

ранее изученный материал. 

18.12 

30 Правовые основы социальной защиты и обеспечения 1 Знать понятие охраны труда, особенности 

охраны труда и здоровья женщин и 

несовершеннолетних. Характеризовать 

системы оплаты труда. 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно работать с текстом 

учебника, выделять главное, использовать 

ранее изученный материал. 

18.12 

31 Пенсии и пособия 1 Знать виды социальных пособий и условия их 

получения 

Уметь анализировать, интерпретировать и 

25.12 



использовать правовую информацию: 

-приводить примеры правоприменительной 

практики; 

-анализировать тексты законодательных 

актов; 

-излагать и аргументировать собственные 

суждения о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права 

 

32 Повторительно-обобщающий урок по теме «Правовое 

регулирование трудовых отношений» 

1 Знать понятия по теме «Трудовое право» 

уметь анализировать, интерпретировать и 

использовать правовую информацию, делать 

выводы; 

уметь анализировать тексты нормативно-

правовых актов; 

уметь излагать и аргументировать 

собственные суждения о происходящих 

событиях и явлениях с точки зрения права; 

25.12 

 Тема 4. Административное право 4 ч.   

33 Административные правоотношения 1 Знать понятие и источники 

административного права,  

Уметь определять предмет и метод правового 

регулирования административного права как 

отрасли публичного права 

15.01 

 

34 Субъекты административного права 1 Знать субъекты административных 

правоотношений, источники 

административного права  

уметь искать, анализировать, 

интерпретировать и использовать правовую 

информацию; анализировать 

соответствующие статьи Кодекса об 

административных правонарушениях РФ 

 

15.01 

35 Административные правонарушения 1 Знать виды административной 

ответственности, характеризовать 

22.01 

 



Кодекс РФ об административных 

правонарушениях.  

Уметь определять ответственность за 

административные правонарушения; 

анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы. 

уметь искать, анализировать, 

интерпретировать и использовать правовую 

информацию; анализировать 

соответствующие статьи Кодекса об 

административных правонарушениях РФ 

36 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Административное право» 

1 Знать понятия по теме «Административное 

право». 

Уметь анализировать, интерпретировать и 

использовать правовую информацию, делать 

выводы; 

уметь анализировать тексты нормативно-

правовых актов; 

уметь излагать и аргументировать 

собственные суждения о происходящих 

событиях и явлениях с точки зрения права; 

уметь использовать ране изученный материал 

для выполнения контрольных заданий 

22.01 

 

 Тема 5. Уголовное право 

 

7 ч.   

37 Общая характеристика уголовного права 1 Знать понятие уголовного права, принципы 

российского уголовного права, источники 

уголовного права. 

знать задачи и принципы уголовного закона; 

Уметь определять предмет и метод правового 

регулирования уголовного права как отрасли 

публичного права; 

29.01 

 

38 Принципы уголовного права 1 Знать возраст наступления уголовной 

ответственности за все виды преступлений; 

особенности положения несовершеннолетних, 

совершивших преступление. 

29.01 

 



Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы; высказывать 

собственную точку зрения;  работать с 

текстом учебника, выделять главное. 

39 Преступление 1 Знать основные понятия: преступление, 

состав преступления, презумпция 

невиновности, стадии преступления, формы 

вины: умысел и неосторожность, 

невменяемость; 

Уметь выделять и характеризовать элементы 

состава преступления: объект, субъект, 

объективная сторона, субъективная сторона; 

уметь искать, анализировать, 

интерпретировать и использовать правовую 

информацию; анализировать 

соответствующие статьи Уголовного кодекса 

РФ 

5.02 

 

40 Виды преступлений 1 Знать понятие преступления, основные 

группы преступлений. 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно работать с текстом 

учебника, выделять главное, использовать 

ранее изученный материал. 

5.02 

 

41 Уголовная ответственность 1 Знать основные понятия: уголовная 

ответственность, уголовное преследование, 

наказание, общая превенция, частная 

превенция; 

Уметь искать, анализировать, 

интерпретировать и использовать правовую 

информацию; анализировать 

соответствующие статьи Уголовного кодекса 

РФ 

12.02 

 

42 Виды наказаний 1 12.02 

 

43 Повторительно-обобщающий урок по теме «Уголовное право» 1 Знать понятия по теме «Уголовное право». 

Уметь выполнять тестовые задания уровня А, 

В;  

19.02 

 



 

 Тема 6. Экологическое право  4 ч.   

44 Право охраны окружающей среды 1 Знать основное содержание экологического 

права и экологические прав человека. 

Уметь определять основные направления 

выхода из экологического кризиса. 

Уметь искать, анализировать, 

интерпретировать и использовать правовую 

информацию; анализировать тексты 

экологического законодательства 

19.02 

 

45 Способы защиты экологического права 1 26.02 

 

46 Ответственность за экологические правонарушения. 

Контрольная работа. 

1 26.02 

 

47 Повторительно-обобщающий урок по теме «Экологическое 

право» 

1 Знать понятия по теме «Экологическое 

право». 

Уметь выполнять тестовые задания уровня А, 

В 

5.03 

 

 Тема 7. Международное право 

 

7 ч.   

48 Международные правоотношения 1 Знать о роли ООН в защите прав человека; о 

Комитете по правам человека и его 

деятельности; общественные организации, 

наблюдающие за соблюдением прав человека 

и роли государственных органов в защите 

прав человека. 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы; высказывать 

собственную точку зрения или обосновывать 

известные; работать с текстом учебника, 

выделять главное, использовать ранее 

изученный материал 

5.03 

 

49 Источники международного права 1 Знать основные понятия: международное 

частное право, международное публичное 

право 

Знать основные понятия: международное 

право, субъекты международного права, 

принципы международного права, 

международный договор, виды договоров; 

12.03 

 



уметь различать субъекты международного 

права; приводить примеры общепризнанных 

принципов и норм международного права  

50 Международная защита прав человека 1 Знать основные принципы международного 

гуманитарного права, новые положения, 

введённые в действие после Второй мировой 

войны 

12.03 

 

51 Права человека как отрасль современного международного 

права 

1 Знать нормы, содержащиеся в Гаагском 

праве, обязанности, возлагаемые 

международным гуманитарным правом на 

государства в мирное время 

Уметь искать, анализировать, 

интерпретировать и использовать правовую 

информацию; анализировать тексты 

законодательных актов 

 

26.03 

 

52 Права человека и гуманитарное право 1 26.03 

 

53 Международная защита прав человека в условиях военного 

времени 

1 2.04 

 

54 Повторительно-обобщающий урок по теме «Международное 

право» 

1 Знать основные положения изученных 

разделов; 

Уметь использовать ране изученный 

материал для решения типовых заданий 

содержательной линии «Право» в 

соответствии с кодификатором заданий КИМ 

ЕГЭ 

 

2.04 

 

 Тема 8. Процессуальное право  9 ч.   

55 Гражданский процесс 1 Знать понятие процессуального права, 

особенности гражданского процесса и 

уголовного процесса, особенности 

профессиональной юридической 

деятельности. 

Уметь характеризовать гражданское 

судопроизводство: сущность, принципы, 

особенности 

9.04 

 

56 Участники гражданского процесса 1 Знать основные понятия: гражданское 

процессуальное право, гражданский процесс, 

9.04 

 



принципы гражданского процесса, основные 

стадии гражданского процесса 

Уметь характеризовать стадии гражданского 

процесса, принимаемые процессуальные 

решения 

57 Арбитражный процесс 1 Знать основные понятия: арбитражное 

процессуальное право, арбитражный процесс 

Уметь характеризовать арбитражное 

судопроизводство: сущность, принципы, 

особенности 

Несостоятельность (банкротство) физических 

лиц 

16.04 

 

58 Правила арбитражного процесса 1 16.04 

 

59 Уголовный процесс 1 Знать основные понятия: уголовное 

процессуальное право, уголовный процесс 

Уметь искать, анализировать, 

интерпретировать и использовать правовую 

информацию; анализировать тексты 

законодательных актов 

23.04 

 

60 Защита прав обвиняемого, потерпевшего, свидетеля в 

уголовном процессе 

1 23.04 

 

61 Административная юрисдикция. Конституционное 

судопроизводство 

1 Уметь искать, анализировать, 

интерпретировать и использовать правовую 

информацию; анализировать тексты 

законодательных актов 

30.04 

 

62 Основные принципы конституционного судопроизводства 1 Знать понятие конституционного 

судопроизводства; 

Уметь выделять и характеризовать стадии 

конституционного судопроизводства 

30.04 

63 Повторительно-обобщающий урок по теме «Процессуальное 

право». Контрольная работа. 

1 Уметь решать тестовые задания по типу 

заданий ЕГЭ. 

7.05 

 

 Тема 9. Профессия — юрист 

 

5 ч.   

64 Профессиональное юридическое образование 1 Знать  особенности юридических профессий. 

Профессиональное юридическое образование. 

Профессиональная  этика. 

Иметь представление о юриспруденции как 

науке, системе юридических наук, специфике 

профессиональной юридической 

7.05 

 

65 Основные юридические профессии 1 14.05 

 

66 Особенности профессиональной юридической деятельности 1 14.05 

 



67 Профессиональная этика юриста 1 деятельности, основных юридических 

специальностях; 

знать и понимать основные положения темы; 

уметь искать, анализировать, использовать 

правовую информацию:  

 

21.05 

 

68 Повторительно-обобщающий урок по теме «Профессия – 

юрист» 

1 Знать основные положения изученного 

раздела 

21.05 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Критерии 5 (отл.) 4 (хор.) 3 (уд.) 2 (неуд.) 

1. Организация ответа Правильная структура ответа: 

введение, основная часть, 
заключение 

Не всегда удачное 

использование структуры 
ответа 

Отсутствие некоторых элементов 

структуры ответа 
Вводная часть и выводы не 

сформулированы, даже с 
помощью учителя 

Определение темы Определение темы Неудачное определение темы 

или определение ее после 

наводящих вопросов 

- 

Умение говорить 
 

Паузы и неудачно построенные 

предложения 
Сбивчивый рассказ, 

незаконченные фразы, 

постоянная помощь учителя 

Рассказ распадается на 

отдельные фрагменты и фразы 

2. Умение 
анализировать и делать 

выводы 

Выводы опираются на 
основные факты и являются 

обоснованными 

Некоторые важные факты 
упускаются, но выводы 

правильные 

Факты упускаются и многие 
выводы неправильны 

Большинство фактов 
отсутствует, выводов нет 

Грамотное сопоставление 
фактов 

Факты не всегда 
сопоставляются  и часть не 

относится к проблеме 

Редко сопоставляются Факты не соответствуют 
проблеме 

Понимание ключевой 

проблемы и ее элементов 
Ключевая проблема 

выделяется, но не всегда 
понимается глубоко 

Ошибки в выделении проблемы Неумение выделять проблему 

Способность задавать 

разъясняющие вопросы 
Не все вопросы удачны Вопросы неудачны или закаются 

с помощью учителя 
Неумение задать вопрос 

Понимание противоречий 
между идеями 

Противоречия не выделяются Не выделяются Нет понимания противоречий 

3. Иллюстрация своих 

мыслей 
Теоритические положения 

подкрепляются 

соответствующими фактами 

Не всегда подкрепляется Не соответствуют  друг другу Смешиваются и не 

соответствуют 

4. Точность в 
использовании 

фактического 

материала 

Нет фактических ошибок Встречаются ошибки Ошибки в фактах и деталях Не знание фактов и деталей 

Детали выделяются 

значительные и незначительные 
Детали не анализируются Детали не анализируются Неумение анализировать 

Факты отделяются от мнений Факты отделяются от мнений Факты не всегда отделяются от 

мнений, но учащийся понимает 
разницу между ними 

Смешиваются и нет понимания 

разницы 

5. Работа с понятиями Выделяются все понятия и 

определяются наиболее важные 
Важные понятия выделяются, 

но некоторые опускаются  
Нет деления на важные и 

второстепенные 
Не выделяются  



Четко и полно определяются Определяются четко, не всегда 

полно 
Не всегда четко и правильно Нет определения 

Правильное и понятное 
описание 

Правильное и доступное Не правильно и не понятно Нет понимания 

6. Причинно-

следственные связи 
Умение переходить от частного 

к общему и обратно 
Частичные нарушения Причинно-следственные связи 

проводятся редко 
Не может провести связи, даже 

после наводящих вопросов 

Четкая последовательность Небольшие логические 

неточности 
Много нарушений Постоянные нарушения 

 

 

 

 


