СОДЕРЖАНИЕ (136 часов)
10 класс (68 часов)
Вводная тема. Роль права в жизни человека и общества – 8 часов
Значение изучения права. Система юридических наук. Юридические профессии: адвокат, нотариус, судья. Информация и право. Теория
происхождения права. Закономерности возникновения права. Исторические особенности зарождения права в различных уголках мира. Происхождение
права в государствах Древнего Востока, Древней Греции, Древнего Рима, у древних германцев и славян. Право и основные теории его понимания.
Нормы права. Основные принципы права. Презумпции и аксиомы права. Система регулирования общественных отношений.
Тема 1. Теоретические основы права как системы - 12 часов
Понятие и системы права. Правовая норма и ее характеристика. Классификация норм права, структура правовой нормы. Способы изложения норм
права в нормативных актах. Институты права. Отрасли права. Методы правового регулирования. Понятие и виды правотворчества. Законодательный
процесс. Юридическая техника. Источники права. Правовой обычай. Договор как форма выражения воли участников правоотношений, их виды.
Нормативный правовой акт. Система иерархии нормативных правовых актов. Действие норм права во времени, в пространстве и по кругу лиц.
Систематизация нормативных правовых актов. Понятие реализации права и ее формы. Этапы и особенности применения права. Правила разрешения
юридических противоречий. Сущность и назначение толкования права. Способы и виды толкования права. Пробелы в праве. Аналогия права.
Тема 2. Правоотношения и правовая культура – 13 часов
Юридические факторы как основание правоотношений. Виды и структура правоотношений. Поведение людей в мире права. Правомерное поведение.
Правонарушение, его состав, признаки. Виды правонарушений. Функции юридической ответственности. Принципы юридической ответственности.
Виды юридической ответственности. Основания для освобождения от юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие преступность
деяния. Правовое сознание и его структура. Правовая психология. Правовая идеология. Правовая культура. Понятие правовой системы общества.
Романо-германская правовая семья. Англосаксонская правовая семья. Религиозно-правовая семья. Социалистическая правовая семья.
Тема 3. Государство и право – 22 часа
Понятие государства и его признаки. Подходы к пониманию государства. Жизнь людей в догосударственный период. Происхождение
древневосточного государства. Происхождение античного государства. Происхождение государства у древних германцев и славян. Теории
происхождения государства: теологическая, патриархальная, ирригационная, договорная марксистская, теория насилия. Признаки государства. Сущность государства. Функции государства. Виды функций государства. Формы государства и ее элементы. Монархия как форма правления. Республика
как форма власти. Государственное устройство. Политический режим. Государственный механизм и его структура. Государственный 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
страны. Структура Конституции Российской Федерации. Эволюция понятия «гражданство». Порядок приобретения и прекращения российского
гражданства. Правовой статус человека в демократическом правовом государстве. Избирательные системы и их виды. Референдум. Выборы
Президента Российской Федерации.
Тема 4. Правосудие и правоохранительные органы – 8 часов
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. Правоохранительные органы Российской Федерации. Система
органов внутренних дел. Прокуратура и ее деятельность. Органы Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Особенности деятельности

правоохранительных органов РФ: Федеральная служба охраны РФ, Федеральная пограничная служба, Служба специальной связи и информации,
Федеральная служба по надзору в сфере связи, Федеральная служба исполнения наказаний, Федеральная служба судебных приставов, Федеральная
налоговая служба, Федеральная таможенная служба.
Обобщение – 1 час
Итоговый контроль – 1 часа
Повторение – 4 часа.
11 класс (68 часов)
Тема 5. Гражданское право (21 час)
Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. Источники гражданского права. Виды субъектов гражданских
правоотношений. Физическое лицо как субъект права. Юридические лица как субъекты права. Понятие сделки и ее виды. Формы сделок. Условия
недействительности сделок. Представительство в сделках. Доверенность и ее виды. Понятие обязательства. Способы обеспечения исполнения
обязательств. Поня тие договора и его содержание. Виды договоров. Порядок заключения, изменения и расторжения договоров. Отдельные виды
обязательств. Понятие права собственности. Основания возникновения права собственности. Понятие права интеллектуальной собственности.
Авторское право. Патентное право. Право средств индивидуализации участников гражданского оборота. Право охраны нетрадиционных объектов
интеллектуальной собственности. Понятие общей собственности. Защита права собственности. Защита чести, достоинства и деловой репутации.
Понятие гражданско-правовой ответственности. Виды гражданско-правовой ответственности. Способы защиты гражданских прав. Предпринимательство и предпринимательское право. Правовые средства государственного регулирования экономики. Организационно-правовые формы
предпринимательской деятельности. Хозяйственные товарищества. Хозяйственные общества. Производственный кооператив (артель). Унитарное
предприятие. Правовое регулирование защиты предпринимательской деятельности и прав предпринимателей. Права потребителей. 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.
Тема 6. Семейное право (5 часов)
Порядок заключения брака. Расторжение брака. Имущественные и личные неимущественные права супругов, выраженные в законе. Договорной
режим имущества супругов. Родители и дети: правовые основы взаимоотношений. Алиментные обязательства.
Тема 7. Жилищное право (4 часа)
Жилищные правоотношения. Реализация гражданами права на жилье.
Тема 8. Трудовое право (8 часов)
Понятие трудового права. Принципы и источники трудового права. Коллективный договор. Трудовое соглашение. Занятость и безработица.
Занятость и трудоустройство. Порядок взаимоотношений работников и работодателей. Трудовой договор. Гарантии при приеме на работу. Порядок и
условия трудового договора. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. Трудовые споры и дисциплинарная ответственность.
Понятие рабочего времени. Время отдыха. Правовое регулирование труда несовершеннолетних. Льготы, гарантии и компенсации, предусмотренные
трудовым законодательством для несовершеннолетних.
Итоговая контрольная работа по теме «Отрасли права» - 1 час
Тема 9. Административное право и административный процесс (6 часов)

Административное право и административные правоотношения. Особенности административного права. Административные правоотношения.
Понятие административного правонарушения. Административная ответственность. Меры административного наказания. Производство по делам об
административных правонарушениях.
Тема 10. Уголовное право и уголовный процесс (8 часов)
Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уголовного закона. Понятие преступления. Основные виды преступлений.
Уголовная ответственность и наказание. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Уголовный процесс. Особенности уголовного процесса по
делам несовершеннолетних. Защита от преступления. Права обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. Уголовное судопроизводство.
Тема 11. Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни (8 часов)
Пенсионная система и страхование. Правовое регулирование денежного обращения. Экологическое право. Экологические правонарушения и
юридическая ответственность. Правовое регулирование отношений в области образования. Права и обязанности субъектов образовательных
правоотношений. Профессиональное юридическое образование. Практические советы о том, как заключить договор на обучение. Юридические
профессии: судьи, адвокаты, прокуроры, нотариусы, следователи. Особенности профессиональной юридической деятельности.
Тема 12. Международное право (4 часа)
Понятие международного права. Источники и принципы международного права. Субъекты международного права. Международная защита прав
человека в условиях мирного и военного времени. Правозащитные организации и развитие системы прав человека. Европейский суд по правам человека.
Международная защита прав детей. Международные споры и международно-правовая ответственность. Международное гуманитарное право и права
человека.
Итоговый контроль – 2 часа
Обобщение – 1 час

Календарно-тематическое планирование по праву 10 класс.
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Название раздела (блока)
Тема урока

факт
1. Роль права в жизни человека и общества
Юридические науки: их происхождение,
значение. Гражданское право как отрасль
Практикум «Субъекты гражданских
правоотношений»
Теория происхождения права. Обязательное
право
Практикум «Субъекты правоотношений»
Принципы, аксиомы, презумпции. Сделки:
виды, понятия»
Практикум «Принципы, аксиомы,
презумпции»
Система
регулирования
общественных
отношений
Обобщение по теме «Роль права в жизни
человека и общества»
2. Теоретические основы права как системы
Система права
Практикум «Системы права»
Правотворчества и процесс формирования
права
Практикум «Правотворчества и процесс
формирования права»
Формы права
Практикум «Формы права»
Действие права во времени, в пространстве и

Кол-во
часов

Диагностика (текущий и
итоговый контроль)

Домашнее
задание

8 ч.
Введение §1

1
1

Зад. § 1
§ 2, доклады

1
1
1

Зад. § 2

1

Зад. § 3

§3

1
1

§4
Устный опрос

12 ч.
§5
Зад. § 5
§6
Зад. § 6
§ 7-8
Зад. § 7-8
§9

16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

36

26.10

по кругу лиц
Практикум «Действие права во времени, в
пространстве и по кругу лиц»
Реализация права
Практикум «Реализация права»
Толкование права
Обобщение по теме «Теоретические
основы права как системы»
3. Правоотношения и правовая культура
Правоотношения и их виды
Практикум «Правоотношения и их виды»
Правонарушения и их характеристика
Практикум «Правонарушения»
Юридическая ответственность
Виды юридической ответственности
Практикум
«Юридическая
ответственность»
Правосознание и правовая культура
Практикум «Правосознание и правовая
культура»
Правовые системы современности
Практикум
«Правовые
системы
современности»
Обобщение по теме «Правоотношения и
правовая культура»
«Правоотношения и правовая культура»
4. Государство и право
Государство: понятие, признаки, функции.
Происхождение
древневосточного
и
античного
государства.
Происхождение
государства у германцев и славян
Практикум
«Происхождение
древних

Зад. § 9
§ 10
Зад. § 10
§ 11
Устный опрос
13 ч.
§ 12-13
Зад. § 12-13
§ 14
Зад. § 14
§ 15
Зад. § 15
§ 16
Зад. § 16
§ 17
Зад. § 17
Устный опрос
Контрольная работа № 1
22
§ 18
§ 18
Зад. § 18

37-38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

государств»
Теории происхождения государства
Формы государства.
Практикум «Формы государства»
Форма правления: монархия.
Форма правления: республика
Практикум «Формы правления»
Государственное устройство. Политический
режим и его виды.
Государственный механизм и его структура
Государственный орган и его признаки
Практикум «Политический режим и
государственный механизм»
Правовое государство: признаки, сущность
Деловая игра «Гражданское общество»
Практикум «Конституция РФ – основной
закон государства»
Закондательная, исполнительная и судебная
власть
Местное
самоуправление.
Принципы
местного самоуправления.
Гражданство: порядок приобретения и
прекращения
Избирательные системы и их виды
Обобщение по теме «Государство и право»
Правосудие и правоохранительные органы
Судебная система.
Конституционный суд РФ
Суды общей юрисдикции, мировые судьи
Практикум
«Порядок
осуществления
правосудия в судах общей юрисдикции»
Арбитражные суды

2

§ 19
§ 20
Защита проектов
§ 21
§ 21
презентации
§ 21
§ 22
§ 22
Зад. § 22 - 22
§ 23
конспект
§ 24
§ 25
§ 25
§ 26
§ 29
Тест

8
§ 31
§ 31
§ 32
Зад. § 32
конспект

61
62
63
64
65
66
67-68

Правоохранительные органы РФ
Особенности деятельности
правоохранительных органов РФ
Обобщение по теме «Правосудие и
правоохранительные органы»
«Право в жизни общества и государства»
Повторение.
Раздел «Роль права в жизни общества»
Раздел «Государство и право»
Раздел «Конституция РФ – основной закон
страны»

§ 33
§ 33
1

Устный опрос

1
4
1
1
2

Контрольная работа № 2
Тест
Тест
Тест

Перечень обязательных работ:
№ п/п
2
4
6
10
12
14
16
18
22
24
27
29
31
33
36
40
43
47
50
55
59
63
64

Дата

Практически Контрольны
е работы
е работы
1
Практикум «Субъекты гражданских правоотношений»
1
Практикум «Субъекты правоотношений»
1
Практикум «Принципы, аксиомы, презумпции»
1
Практикум «Системы права»
1
Практикум «Правотворчества и процесс формирования права»
1
Практикум «Формы права»
1
Практикум «Действие права во времени, в пространстве и по
кругу лиц»
1
Практикум «Реализация права»
1
Практикум «Правоотношения и их виды»
1
Практикум «Правонарушения»
1
Практикум «Юридическая ответственность»
1
Практикум «Правосознание и правовая культура»
1
Практикум «Правовые системы современности»
«Правоотношения и правовая культура»
№1
1
Практикум «Происхождение древних государств»
1
Практикум «Формы государства»
1
Практикум «Формы правления»
Практикум «Политический режим и государственный
1
механизм»
Практикум «Конституция РФ – основной закон государства»
1
Обобщение по теме «Государство и право»
Тест
Практикум «Порядок осуществления правосудия в судах общей
1
юрисдикции»
Обобщение по теме «Правосудие и правоохранительные
1
органы»
«Право в жизни общества и государства»
№2

Календарно-тематическое планирование по праву 11 класс.
№ п/п

Дата
план

Название раздела (блока)
Тема урока

Кол-во
часов

факт
Тема 5. «Гражданское право»

21 ч.

Гражданские правоотношения.

1

Субъекты гражданско-правовых отношений. Физические
лица. Юридические лица.
Входная диагностическая работа.
Сделки: понятие, виды, формы.
Представительство в сделках. Доверенность и ее виды.
Обязательственное право. Виды договоров

2

Понятие и сущность договора. Виды договоров.
Отдельные виды обязательств.
Право собственности и его виды.

2

1
1

12

Понятие права интеллектуальной собственности
Общая собственность и порядок защиты права
собственности.
Защита неимущественных прав.

13

Гражданско-правовая ответственность и ее виды.

1

14
15

Способы защиты гражданских прав
Предпринимательство и предпринимательское право

1
1

16

Правовые средства государственного регулирования
экономики.
Государство как субъект экономических отношений.
Правовые средства государственного регулирования
экономики.
Организационно-правовые формы предпринимательской

1

1

2-3

4-5
6
7-8
9
10
11

17

18

Диагностика (текущий и итоговый
контроль)

2
1

1

1

1

1

Проблемное
задание:
«Почему
Наполеон гордился своим участием в
разработке Гражданского кодекса 1804
года», составление схемы №6 стр13
Устный опрос, проблемные задания.
Входной контроль
Проверка д/з в форме фронтального
опроса.
Анализ документов и заданий из
рубрики «Задания» стр.51-56
Устный опрос, проблемные задания.
Дискуссия : «Стоит ли ограничивать
право собственности?»
Выполнение заданий рубрики
«Задания»
Выполнение заданий рубрики
«Задания»
Выполнение заданий рубрики
«Вопросы»
Выполнение заданий рубрики
«Задания»
Выполнение заданий рубрики
«Задания»
Выполнение заданий рубрики
«Задания»
Выполнение заданий рубрики

19

деятельности. Правовое регулирование защиты
предпринимательской деятельности
Права потребителей

1

20

Понятие, сущность и правила наследования

1

21

Повторительно-обобщающий урок «Гражданское
право»
Тема 6. Семейное право
Правовые нормы института брака.
Имущественные и личные неимущестенные права супругов,
выраженные в законе

1
5
2

Тестирование по предыдущей теме.

24-25
26

Родители и дети: правовые основы взаимоотношений.
Повторительно-обобщающий урок «Семейное право»

1
1

Решение задач стр. 158
Проблемные задания, контроль
понятий

27-28

3 ч.
2

29

Тема 7. Жилищное право
Жилищные правоотношения.
Реализация гражданами права на жилье
Повторительно-обобщающий урок «Жилищное право»

30

Тема 8. Трудовое право
Трудовое право в жизни людей.

7 ч.
1

31

Занятость и трудоустройство.

1

32
33
34

Трудовые споры и дисциплинарная ответственность
Рабочее время и время отдыха
Правовое регулирование труда несовершеннолетних

1
1
1

35

Повторительно-обобщающий урок «Трудовое право»

1

22-23

36

Итоговая контрольная работа по теме «Отрасли права»
Тема 9. «Административное право и административный
процесс»

«Вопросы»

1

1
5

Выполнение заданий рубрики
«Задания»
Выполнение заданий рубрики
«Вопросы»
Проблемные задания, контроль
понятий

Дискуссия на тему: «Моя собственная
квартира»
Проблемные задания, контроль
понятий
Тестирование по разным уровням
сложности
Выполнение заданий рубрики
«Задания»
Устный опрос.
Устный опрос.
Выполнение заданий рубрики
«Задания»
Проблемные задания, контроль
понятий
Контрольная работа

37-38

Административное право и административный процесс.

2

Дискуссия на тему: «Нужны ли льготы
людям, профессионально
осуществляющим управление
государством?»

39

Административное правонарушении и административная
ответственность.
Производство по делам об административных
правонарушениях.
Повторительно-обобщающий урок «Административное
право и административный процесс»
Тема 10 « Уголовное право и уголовный процесс»
Понятие и сущность уголовного права
Понятие и сущность преступления
Основные виды преступлений.

1

Устный опрос.

1

Выполнение заданий рубрики
«Задания»
Проблемные задания, контроль
понятий

40
41

42
43
44

45-46
47-48
49

50
51
52-53

54-55
56
57-58
59-60

Уголовная ответственность и наказание.
Уголовная ответственность несовершеннолетних
Уголовный процесс.
Особенности производства по делам несовершеннолетних.
Повторительно-обобщающий урок «Уголовное право»
Тема 11 «Правовое регулирование в различных сферах
общественной жизни»
Пенсионная система и страхование.

1
8
1
1
1

2
2
1

Контрольное тестирование.
Дискуссия на тему «Организованная
преступность в государстве: возможно
ли ее предотвратить?»
Работа над вопросами рубрики
«Задания»
Работа с документом, стр 91
Проблемные задания, контроль
понятий

14
1

Правовое регулирование денежного обращения.
Экологическое право.
Экологические правонарушения и юридическая
ответственность
Правовое регулирование отношений в области образования.

1
2

Профессиональное юридическое образование

1

Юридические профессии: судьи, адвокаты.
Юридические профессии: прокуроры. Следователи,
нотариусы

2
2

2

Выполнение заданий рубрики
«Задания»
Выполнение заданий рубрики
«Задания»
Выполнение заданий рубрики
«Задания»
Составить памятку для абитуриента,
поступающему в вуз

Особенности профессиональной юридической деятельности

2
1

64

Повторительно-обобщающий урок «Правовое
регулирование в различных сферах общественной жизни»
Тема 12. «Международное право»
Международное право

65

Международная защита прав человека.

1

66

Международное гуманитарное право и права человека.

1

67

Повторительно-обобщающий урок «Международное право»

1

68

Итоговый повторительно-обобщающий урок –викторина
«Основные отрасли российского права»

1

61-62
63

4
1

Выполнение заданий рубрики
«Задания»
Проблемные задания, контроль
понятий
Выполнение заданий рубрики
«Задания»
Выполнение заданий рубрики
«Задания»
Выполнение заданий рубрики
«Задания»
Проблемные задания, контроль
понятий
Тест

Перечень обязательных работ:
№ п/п

Дата

Практические работы
Входная диагностическая работа.
Повторительно-обобщающий урок «Гражданское право»
Повторительно-обобщающий урок «Семейное право»
Повторительно-обобщающий урок «Жилищное право»
Трудовое право в жизни людей.
Итоговая контрольная работа по теме «Отрасли права»
Понятие и сущность уголовного права
Повторительно-обобщающий урок «Административное право и
административный процесс»
Повторительно-обобщающий урок «Уголовное право»
Повторительно-обобщающий урок «Правовое регулирование в
различных сферах общественной жизни»
Повторительно-обобщающий урок «Международное право»
Итоговый повторительно-обобщающий урок –викторина
«Основные отрасли российского права»

Контрольные
работы
1

Тесты

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ПРЕДМЕТУ «ПРАВО»
Социальные компетенции: комплекс базовых способностей, необходимых для участия «в демократическом образе жизни»:
готовность адекватно участвовать в демократических процедурах, критически мыслить, действовать в условиях плюрализма
мнений, прислушиваться к другим и помогать им, брать ответственность на себя и др.;
Политические компетенции: готовность и умение жить и работать в «правовом поле» - понимание права как важнейшего
механизма регулирования социальных и межличностных отношений собственно человеческим способом.
Межкультурные компетенции: способность понять представителей другой национальности, другой культуры и вступить с
ними в диалог, отказаться от предрассудков, предвзятости, нетерпимости в отношении людей иных политических или
религиозных убеждений, способность уважать любую индивидуальность (в том числе и свою собственную).
Коммуникативные компетенции: способность вступать в контакт, высказывать свою точку зрения, слушать и понимать
точку зрения собеседника, вести дискуссию и т.д.; готовность решать коммуникативные задачи, адекватно вести себя в различных
социальных ситуациях, компетенции; владение устным и письменным общением, несколькими языками;
Информационные компетенции: владение новыми информационными технологиями, понимание диапазона их применения,
критическое отношение к распространяемой по каналам СМИ информации.
Компетенции в области профессионального и личностного развития (способность обучаться на протяжении всей жизни).
Интеллектуальные компетенции: способность к обобщению, умение выделять существенные признаки познаваемой
действительности; гибкость, креативность ума – динамичность, подвижность и т.д. При гибком уме человек легко переходит от
прямых связей к обратным, от одной системы действий к другой, от привычного хода мыслей к нестандартным.

