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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по праву для 11 класса составлена на основе: 

- Положения  о рабочей программе учебных предметов, курсов; 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования РФ №1089 от 09.03.2004 г.; 

 основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования МАОУ «СОШ № 5 им. И. Д. Черняховского»; 

 учебного плана МАОУ «СОШ № 5 им. И. Д. Черняховского» на 2017-

2018 учебный год; 

 календарного учебного  графика на 2017-2018 учебный год; 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31 марта 2014 г. №253 (ред. от 21.04.2016г.); 

  санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (с внесенными изменениями в санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, постановление от 24.11.2015г.). 

УМК:  

- Право : для учащихся 10 классов профильных средних учебных заведений / 

под ред. Л. Н. Боголюбова, Е. А. Лукашовой, А. И. Матвеева. - М.: Просвещение, 

2012 г.;  

- Право : для учащихся 11 классов профильных средних учебных заведений / 

под ред. Л. Н. Боголюбова, Т.Е. Абовой, А.И.Матвеева - М.: Просвещение, 2014 г.; 

- Л.Н. Боголюбов, Е.А. Лукашева, А.И. Матвеев, «Право», «Просвещение», 

2007; - А.Н. Абрамов, «Политика и право», «Просвещение», 2011 

 

Право как профильный учебный предмет старшей школы базируется на 

правовом содержании основной школы и предусматривает (с учетом принципов 

последовательности и преемственности) дальнейшее познание основ 

юриспруденции, усвоение правовых норм поведения, формирование правовой 

культуры и правовой компетентности личности.  

Профильное правовое образование в старшей школе обеспечивает 

углубленное изучение права, создает условия реализации индивидуальных 

образовательных программ по интересам.  

Правовое профильное обучение в старшей школе более полно учитывает 

интересы, склонности и способности учащихся, создавая условия для образования 

старшеклассников в соответствии с их интересами к будущей профессиональной 

деятельности и намерениями в отношении продолжения образования.  



Профильное правовое обучение направлено на реализацию личностно 

ориентированного учебного процесса. Правовая информация, представленная в 

содержании примерной программы, расширяет возможности правовой 

социализации учащихся, обеспечивает преемственность между общим и 

юридическим профессиональным образованием, позволяет более эффективно 

подготовить выпускников школы к освоению программ высшего 

профессионального образования.  

Право, как учебный предмет на профильном уровне, обеспечивает 

углубленное изучение основ юриспруденции в соответствии с современными 

требованиями высших учебных заведений в части оценки уровня подготовки 

выпускников; знакомит с современным профессиональным юридическим 

образованием, основными юридическими профессиями, особенностями 

профессиональной юридической деятельности, что позволит выпускнику осознанно 

и целенаправленно выбрать профессию и специальность в будущем; изучить 

современные научные подходы к решению актуальных вопросов правоведения и 

государство ведения,  

В том числе в отношении характера эволюции основных общественных 

институтов, а также принять участие в осуществлении исследовательской, 

проектной и иной творческой деятельности. Учебный предмет «Право» на 

профильном уровне позволяет изучить не только ведущие нормы национального 

законодательства, но и важные правила и проблемы международного права. 

Основные содержательные линии курса права для Х-ХI классов 

общеобразовательной школы (профильный уровень) отражают ведущие и социально 

значимые проблемы юридической науки и практики, педагогически адаптированные 

к системе образования школьников.  

К ним относятся: - проблемы взаимоотношений права и государства; система 

и структура права; - правотворчество и правоприменение; правоотношения; - 

правонарушения и юридическая ответственность; - право и личность; основные 

правовые системы современности; - конституционное право; гражданское право; 

семейное право; - трудовое право; административное право; уголовное право; - 

экологическое право; международное право; правосудие; юридическое образование.  

Профильное обучение праву формирует целостный комплекс общеучебных 

умений и навыков, позволяющих школьникам овладеть важными способами 

деятельности. Изучение права на профильном уровне в старшей школе позволяет 

познакомиться со спецификой профессиональной юридической деятельности 

адвоката, судьи, прокурора, нотариуса, следователя, юрисконсульте обеспечивает 

приобретение умений самостоятельного поиска, анализа и использования правовой 

информации; формирует умения сравнительного анализа правовых понятий и норм; 

объяснения смысла конкретных норм права, характеристики содержания текстов 

нормативных актов; позволяет оценить общественные события и явления, действия 

людей с точки зрения их соответветствия законодательству; позволяет выработать 

доказательную аргументацию собственной позиции в конкретных правовых 

ситуациях с использованием норм права. Школьники приобретают навыки 

использования норм права при решении учебных и практических задач; 



осуществлении исследований по правовым темам в учебных целях; представлении 

результатов самостоятельного учебного исследования, ведении дискуссии. 

Формы организации учебного процесса:  

- классно-урочная; 

 - индивидуальная;  

- групповая;  

- индивидуально-групповая; 

 - фронтальная; 

 - практикумы;  

- проектно-исследовательская.  

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Право» на этапе 

среднего (полного) общего образования в области познавательной деятельности 

являются: - умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки целей до получения и оценки 

результата); 6 - участие в проектной деятельности, в организации проведении 

учебно-исследовательской работы: - выдвижение гипотез, осуществление их 

проверки, владение приемами исследовательской деятельности, элементарными 

навыками прогнозирования (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»).  

В области информационно-коммуникативной деятельности предполагается 

поиск нужной информации по заданной теме в источниках права; - извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график), - отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, - 

передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно); умения развернуто обосновать суждения давать определения, 

приводить доказательства; - объяснение изученных положений на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах, владение основными навыками публичных 

выступлений.  

В области рефлексивной деятельности обеспечивается понимание ценности 

образования как средства развития культуры личности; - объективное оценивание 

своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, учет мнения других 

людей при определении собственной позиции и самооценке, - владение навыками 

организации и участия в коллективной деятельности: - постановка общей цели и 

определение средств ее достижения, - конструктивное восприятие иных мнений и 

идей, - определение собственного отношения к явлениям современной жизни, - 

умение отстаивать свою гражданскую позицию, - формулировать свои 

мировоззренческие взгляды, - осуществление осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.  

Общая характеристика учебного предмета 

Правовое образование в старшей школе на профильном уровне ориентировано 

на формирование умений осмысленно употреблять правовые понятия и категории, 

характеризовать основные правовые институты, механизмы и процедуры в России, 

объяснять взаимосвязь государства, нрава и других социальных норм; различать 



виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, 

нотариата, прокуратуры; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, 

урегулированных правом; Выпускник старшей школы должен уметь использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: поиска, первичного анализа и использования правовой информации; 

обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 

анализа норм нрава с точки зрения конкретных условий их реализации.  

Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность по 

отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных 

объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных 

проблем, понимание которых необходимо современному человеку; изучаются 

вопросы, являющиеся основой для будущей профессиональной подготовки в 

области социальных дисциплин. 

Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность по 

отношению к основной школе путём углубленного изучения некоторых тем, 

рассмотренных ранее. 

Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных вопросов (Например, тема 

«Современные подходы к пониманию права» и др.), понимание которых 

необходимо современному человеку. 

Цели и задачи: 

-  развитие личности в период ранней юности, её духовно-нравственной, 

политической и     правовой культуры, экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, 

способности к личному самоопределению и самореализации; 

-  воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим  ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации 

-  освоение системы знаний о правовой и иных видах деятельности людей, об   

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений,    

необходимых для взаимодействия с социальной средой; 

-  овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том 

числе  экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского 

общества и государства; 

-  формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных    задач в области социальных отношений, гражданской и общественной 

деятельности,    межличностных отношений; для соотнесения своих действий и 

действий других людей с    нормами поведения, установленными законом.  

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных 

умений  и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 



компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Право» на 

этапе среднего (полного) общего образования являются:- определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, оценка 

классификация объектов по указанным критериям; 

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации;- умение обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства; 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечение   необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах; 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.;  

- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики, адекватное 

восприятие языка средств массовой информации; 

- участие в проектной деятельности, владение приёмами исследовательской 

деятельности,  

  элементарными умениями прогноза; 

- формулирование полученных результатов; 

- пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями  

для обработки,  передачи, систематизации информации, создание баз данных, 

презентации результатов   познавательной и практической деятельности; 

-  владение основными видами публичных выступлений (высказывание, 

монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения 

диалога. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения учебного 

предмета «Право», рассчитана на два года изучения – в 10 и 11 классах, на что 

отводится 140 ч. учебного времени (по 70 ч. в год). 

Каждая из частей курса включает 30 содержательных подтем. На изучение 

отдельной подтемы рекомендуется выделять по 2 ч. (итого 60 ч.), а оставшееся 

время (10 ч.) использовать для повторения. Такое распределение учебных часов 

является примерным. Учитель имеет возможность самостоятельно планировать 

время, необходимое для изучения той или иной подтемы (оставаясь в рамках 70 

часов отведённых на учебный год). 

При подготовке программы были учтены замечания и предложения члена-

корреспондента РАН, доктора юридических наук, профессора Е.А. Лукашёвой, а 

также ведущих научных сотрудников ИСМО РАО, кандидатов педагогических наук 

Е.И.Жильцовой и Е.С.Корольковой. 



Тематическое планирование по праву (10 -11 класс) профильный уровень 

составлено на основе федерального компонента Государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования (профильный уровень) с использованием 

учебника обществознание под редакцией Боголюбова Л.Н. (Издательство Москва, 

«Просвещение», 2009 г.) для 10 класса. 

Планирование составлено с учётом изучения некоторых социальных объектов, 

рассмотренных ранее (в 9 -10 классах). 

Содержание среднего (полного) обществоведческого образования на 

профильном уровне по праву представляет собой комплекс знаний, отражающих 

основные объекты изучения: право, государство, власть, политика, законность и 

правопорядок, правовая культура, правонарушение и юридическая ответственность, 

права человека и механизмы их защиты, конституционный строй России. Все 

означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и 

взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. В данном курсе представлены 

основы важнейших социальных наук: философии, социологии, политологии, 

социальной психологии.  

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения права на профильном уровне ученик должен 

 знать / понимать: 

-  социальные свойства человека, его место в системе общественных 

отношений; 

-  закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся 

системы; 

- сущность права и правовой системы; 

- правовой статус личности и права человека; 

- основы конституционного строя РФ; 

уметь: 

- характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы; проблемы человека в современном обществе; 

- осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию 

социальной информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных 

текстов (философских, научных, правовых,  политических, публицистических); 

- анализировать и классифицировать социальную информацию, 

представленную в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

- сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать   соответствия между существенными чертами и признаками 

социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять 

различные научные подходы; различать в социальной информации факты и мнения, 

аргументы и выводы; 

- объяснять: внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия 



человека и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и 

структурных элементов социальной системы, социальных качеств человека); 

- раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия 

социально- экономических и гуманитарных наук; 

- участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

- формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- оценивать разные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук; 

- подготовить аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное 

выступление; 

- осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по 

социальной проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы 

жизни человека и общества использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: 

- для эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с социальными институтами; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки 

собственной гражданской позиции; 

- оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской 

Федерации; 

- самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для 

принятия собственных решений; критического восприятия информации, получаемой 

в межличностном общении и в массовой  коммуникации; 

- нравственной оценки социального поведения людей; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий 

субъектов общественных отношений;  

- ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего 

изучения в учреждениях среднего и высшего профессионального образования;               

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

 

Система оценки достижений (критерии и нормы оценки знаний, умений и 

навыков по предмету учащихся) 

 

1. Оценка устного ответа. 

 Отметка «5»: 

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

 материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком; 

 ответ самостоятельный. 

 Ответ «4»; 



 ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

 материал изложен в определенной логической последовательности,  при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

 Отметка «З»: 

 ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный. 

 Отметка «2» : 

 при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки,  которые учащийся не может 

исправить при наводящих вопросах учителя,   отсутствие ответа. 

 

2.  Оценка письменных контрольных работ.  

 Отметка «5»: 

 ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка. 

 Отметка «4»: 

ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Отметка «3»: 

работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и 

при этом две-три несущественные. 

 Отметка «2»: 

работа выполнена меньше  чем наполовину или содержит несколько существенных 

ошибок. 

работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 

При оценивании контрольных работ, состоящих из тестовых заданий с выбо-

ром ответа  и  заданий с кратким ответом, используется следующая шкала: 

• 88% и более правильных ответов — оценка «5»;  

• 62-87% правильных ответов — оценка «4»;  

• 36 -61%  правильных ответов — оценка «З»;  

• меньше 36% правильных ответов — оценка «2». 

 

3. Оценка тестовых работ. 

 Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения 

каждого материала (урока). Тест из большего числа вопросов используется для 

тематического контроля.  

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов  

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2».  

Для теста из большего числа  вопросов:  

• 85% и более правильных ответов — оценка «5»;  

• 70 -84% правильных ответов — оценка «4»;  

• 50 -69%  правильных ответов — оценка «З»;  



• меньше 50% правильных ответов — оценка «2». 

 

4. Оценка презентации, реферата, эссе. 

Работы оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к их оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в информации; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в работе; 

• способность обучающегося понять суть задаваемых вопросов и сформулировать 

точные ответы на них. 

 

 

 

 

Методическое обеспечение:  

 

1. Право: учебник для учащихся 10 кл. общеобразовательных учреждений: 

профильный 

уровень; под ред. Л.Н.Боголюбова – М.: Просвещение, 2009. 

2.  Право: 10 кл.: методические рекомендации пособие для учителя; под ред. 

Л.Н.Боголюбова –   М.: Просвещение, 2009. 

3. Школьный юридический словарь. Под ред. Л.Н.Боголюбова – М.: 

Просвещение, 2009. 

4. Основные законы РФ. 

5. Государство и Право: учебник для учащихся 10 -11 кл. 

общеобразовательных учреждений; под  ред. А.Ф.Никитина – М.: Дрофа, 2008. 

Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности 

1 класс (70 часов) 

Раздел II.Отрасли права  

Т е м а 2. Гражданское право (15 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. 10 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, под ряд, 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. Контрольно- обобщающий урок (1ч.)  



Т е м а 3. Семейное право (5 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.  

Т е м а 4. Правовое регулирование трудовых отношений (11 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. 

Т е м а 5. Административное право (5 ч) Административные правоотношения. 

Понятие административного права. Субъекты административного права. Органы 

исполнительной власти. Государственные служащие. Административные 

правонарушения. Основания административной ответственности. Производство по 

делам об административных правонарушениях. 

Т е м а 6. 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. Контрольно- обобщающий урок (1ч.)  

Т е м а 7. Экологическое право (5 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. Контрольно- 

обобщающий урок (1ч.)  

Т е м а 8. 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. 

Контрольно- обобщающий урок (1ч.)  

Раздел III. Правосудие в РФ  

Т е м а 9 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, по- терпевшего, 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. 

Контрольно- обобщающий урок (1ч.)  

Раздел IV. Профессия и право Тема 10. Профессия — юрист (5 ч) Профессиональное 

юридическое образование. Профессиональное юридическое образование. Основные 

юридические профессии. Особенности профессиональной юридической 

деятельности. Профессиональная этика юриста. Контрольно- обобщающий урок 

(1ч.) Итоговое повторение (1 ч.) 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 11 класс (70 часов) 

 

Разделы и темы 
Количество 

часов/класс 

Характеристика основных видов 

деятельности 

Гражданское право 

 

15 

Описывать, приводить примеры, 

моделировать ситуации, уметь соотносить 

следующие понятия: 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. 10 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 

Семейное право  

 

5 

Описывать, приводить примеры, 

моделировать ситуации, уметь соотносить 

следующие понятия: 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 

Правовое 11 Описывать, приводить примеры, 



регулирование 

трудовых отношений  

моделировать ситуации, уметь соотносить 

следующие понятия: 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. 

Административное 

право 

5 

Описывать, приводить примеры, 

моделировать ситуации, уметь соотносить 

следующие понятия: Субъекты 

административного права. Органы 

исполнительной власти. Государственные 

служащие. Административные 

правонарушения. Основания 

административной ответственности. 

Производство по делам об 

административных правонарушениях 

Уголовное право 

7 

Описывать, приводить примеры, 

моделировать ситуации, уметь соотносить 

следующие понятия: 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 

Экологическое право  

5 

Описывать, приводить примеры, 

моделировать ситуации, уметь соотносить 

следующие понятия: 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 

Международное 

право 7 

Описывать, приводить примеры, 

моделировать ситуации, уметь соотносить 

следующие понятия: 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. 

Процессуальное 

право 

9 

Описывать, приводить примеры, 

моделировать ситуации, уметь соотносить 

следующие понятия: 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, по- 

терпевшего, свидетеля в уголовном 

процессе. Административная юрисдикция. 

Конституционное судопроизводство. 

Тема 10. Профессия 

— юрист 

5 

Описывать, приводить примеры, 

моделировать ситуации, уметь соотносить 

следующие понятия: Профессиональное 

юридическое образование. 

Профессиональное юридическое 

образование. Основные юридические 

профессии. Особенности профессиональной 

юридической деятельности. 

Профессиональная этика юриста. 

Итого: 70  

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

1) Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лабезникова. Человек и общество в 2-х ч. - М.: 

Просвещение, 2012 г.;  

2) Н. М. Воскресенская, Н. В. Давлетшина. Демократия: государство, общество. - 

М.: Просвещение, 2007 г.;  

3) А. В. Ильин. Из истории права 10 -11 класс. - М.: Просвещение, 2012 г.;  

4) Т. В. Кашанина, А. В. Кашанин. Основы государства и права 10-11 класс. - М.: 

Просвещение. 2010 г.;  

5) А. Ф. Никитин. Обществознание 10-11 класс. М.: Просвещение, 2005 г.; 

 6) А. Ф. Никитин. Правоведение 10-11 класс. - М.: Просвещение, 2014 г.; 

 7) А. Ф. Никитин. Основы права 10-11 класс. - М.: Просвещение, 2012 г.; 



 8) В. О. Мушинский. Обществознание 10 класс. М.: Просвещение, 2002 г.;  

9) Е. А. Певцова. Право. Основы правовой культуры. 11 класс. В 2-х ч. - М.: 

Просвещение, 2006 г.; 

 10) кодексы РФ;  

11) юридические справочники, словари, энциклопедии. 27  

12) Школьный словарь по обществознанию / Под редакцией Л. Н. Боголюбова, Ю. 

И. Аверьянова. - М.: Просвещение, 2007;  

13) Лазебникова А. Ю., Брандт М. Ю. Обществознание. Е Г Э: методическое 

пособие для подготовки. - М.: Экзамен, 2005;  

14) Тесты. Обществознание. 11 класс. Варианты и ответы централизованного 

(итогового) тестирования. - М.: ООО «РУСТЕСТ», 2006;  

15) Единый государственный экзамен 2007. Обществознание. Учебно-

тренировочные материалы для подготовки учащихся / ФИПИ-Центр, 2007; 

Интернет - ресурсы по праву:  

Сайт «Конституция Российской Федерации»: http://www.constitution.ru/ 

Международные документы по правам человека на сайте «Права человека в 

России»: http://www.hro.org  

Конституция, кодексы и законы Российской Федерации: http://www.gdezakon.ru/  

Правовая база данных «Гарант»: http://www.garant.ru  

Правовая база данных «Консультант-Плюс»: http://www.consultant.ru  

Портал федеральных органов государственной власти РФ.  

Сайт Президента РФ, Правительства, Совета Федерации, Государственной Думы, 

ЦИК, высших органов судебной власти: www.gov.ru  

«Президент России – гражданам школьного возраста»: http://www.uznay-

prezidenta.ru/  

Сайт министерства образования и науки Российской Федерации: www.mon.gov.ru  

Левада – Центр: http://www.levada.ru 

 

http://www.hro.org/
http://www.gdezakon.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.mon.gov.ru/

