
Пояснительная записка 

Рабочая программа по праву для 10 класса разработана в соответствии с Положением о 

рабочей программе педагога МАОУ СОШ №5 на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 

полного образования, утвержденного приказом Минобразования РФ №1089 от 09. 03. 

2004 г. 

- Примерной программы основного образования «Право» для 10 классов 

общеобразовательных учреждений, автор Боголюбов Л.Н. 2011 год.             

- основной образовательной программы МАОУ СОШ №5  

 учебного плана МАОУ СОШ №5  на 2015 -2016 учебный год; 

- годового учебного календарного графика на 2015-2016 учебный год; 

- учебно-методического комплекта: Учебник под редакцией  Л.Н.Боголюбова 

«Право» 2011 года издания. 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2014-2015 учебный год (приказ Минобрнауки России 

от 31.03.2014 г. № 253); 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 

в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. № 189). 

Общая характеристика учебного предмета: 

 

Программа курса право для профильного уровня обучения учащихся 10 – 11 

классов общеобразовательной школы разработана на основе федерального компонента 

Государственного образовательного стандарта, базисного учебного плана на 2014-2015 

учебный год от 01.09.2014 года Она предопределила особенности структуры и содержания 

учебников «Право» для учащихся 10 -11 классов, подготовленных авторским коллективом 

в составе научных сотрудников Института государства и права РАН и Института 

содержания и методов обучения РАО. 

Содержание программы отвечает двум основным условиям. Во-первых, 

сохраняется преемственность с правовым содержанием обществоведческих курсов 

основной школы, учитываются межпредметные  и внутрикурсовые связи с учебным 

предметом «обществознание (обществоведение)» в старших классах. Во-вторых, 

предусмотрено дальнейшее углубление и расширение знаний о праве. Все 

содержательные линии программы нацелены на адекватное отражение основополагающих 

и социально значимых проблем современного правоведения с учѐтом необходимой 

адаптации для учащихся общеобразовательной школы. 

Перед курсом не ставится задача профессиональной подготовки учащихся. Одна из 

его главных целей – формирование углубленного интереса к праву, создание основы для 

становления правовой компетенции выпускников и оказание помощи в осознанном 

выборе модели дальнейшего профессионального образования. Программа профильного 

курса «Право» обеспечивает на уровне средней школы углубленное изучение основ 

юриспруденции, знакомит выпускников с современным юридическим образованием, 

основными юридическими профессиями, особенностями профессиональной юридической 

деятельности. 

Место предмета в учебном плане: 

Согласно базисному учебному плану для среднего (полного) общего образования 

программа профильного курса «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 

отведѐнных на учебный год). 

При подготовке программы были учтены замечания и предложения члена-

корреспондента РАН, доктора юридических наук, профессора Е.А. Лукашѐвой, 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 учѐтом 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.  

Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность по 

отношению к основной школе путѐм углубленного изучения некоторых тем, 

рассмотренных ранее. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Цели и задачи: 

- развитие личности в период ранней юности, еѐ 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, закреплѐнным 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 приѐмами 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. 

 

Содержание разделов программы: 

Тема 1. Гражданское право (14 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 (10 ч.) 



Трудовые правоотношения. Понятие трудовых отношений. Самостоятельный и 

наѐмный труд. Работник и работодатель: правовой статус. Социальное партнѐрство 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. (6 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. (6 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. (8 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. (4 ч.) 



Профессиональное юридическое образование. Основные юридические профессии. 

Особенности профессиональной юридической деятельности. Профессиональная этика 

юриста. 

Резерв  времени - 10 ч. 

 

                                   Тематическое планирование по праву 11 класс.   (68ч.) 

    Учебник: Право Профильный уровень  

    под редакцией Л. Боголюбова, Е.Лукашѐвой, А.Матвеева Москва. Просвещение 2008г. 
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Вводный урок. Отрасли права. 

 

Тема 1. Гражданское право. 

 

Общие положения гражданского права. 

Функции, цели и принципы гражданского права. 

Гражданско-правовые отношения. 

Возникновение и прекращение гражданских правоотношений. 

Субъекты гражданского права. 

Предпринимательская деятельность и еѐ регламентация. 

Правовые средства государственного регулирования бизнеса. (Семинар). 

Сделки в гражданском праве. 

Условия действительности и недействительности сделок.  (Практикум). 

Гражданско-правовой договор. 

Наследование и его правовая регламентация. 

Защита гражданских  прав и ответственность в гражданском праве. 

Гражданское право. (Урок Зачѐт) 

 

Тема 2. Семейное право.  

 

Семейное право как отрасль. 

Правовое регулирование отношений супругов.      (Практикум). 

Права, обязанности и ответственность членов семьи. 

Родительские права. Формы воспитания детей оставшихся без попечения 

родителей. 

Правовые основы брака и семьи. Семинар. 

 

Тема 3. Правовое регулирование трудовых отношений.  

 

Трудовые правоотношения. 

Социальное партнѐрство в сфере труда. 

Трудоустройство и занятость. Трудовой договор. 

Режим труда, условия труда, заработная плата. 

Дисциплина труда. 

Взаимные обязательства сторон в трудовых правоотношениях. (Семинар). 

Защита трудовых прав работников. 

Трудовые споры и порядок их разрешения. 

Правовые основы социальной защиты и обеспечения. 

Нововведения в области пенсионного обеспечения.  

Правовое регулирование трудовых отношений. (Урок Зачѐт). 
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Тема 4. Административное право.  

 

Административные правоотношения. 

Административно-правовой статус гражданина. 

Административные правонарушения и виды наказаний. 

Производство по делам об административных правонарушениях. (Практикум). 

Административное. Семейное право (Урок Зачѐт). 

 

Тема 5. Уголовное право.  

 

Уголовный закон. 

Действие уголовного закона во времени и в пространстве. 

Преступление. 

Формы вины.  

Уголовное наказание. 

Обстоятельства смягчающие и отягчающие вину. 

Уголовное право (Урок Зачѐт). 

 

Тема 6. Экологическое право.  

 

Экологическое право. 

Право человека на благоприятную окружающую среду. 

Способы защиты экологических прав. Экологические правонарушения. 

Объекты повышенной опасности «Журналистское расследование». 

Экологическое право (Семинар). 

 

Тема 7. Международное право.  

 

Понятие международного права и его особенности. 

Источники международного права. 

Международное гуманитарное право. 

Источники современного международного гуманитарного права. 

Международное гуманитарное право в условиях вооружѐнного конфликта. 

Ограничение на ведение военных действий. Санкции за нарушение 

международного гуманитарного права. 

Международное право (Урок Зачѐт). 

 

Тема 8. Процессуальное право.  

 

Понятие процессуального права. 

Гражданский процесс. 

Прохождение дела в суде и исполнение судебных решений. 

Арбитражный процесс. 

Апелляционные и кассационные суды в арбитражном процессе. 

Уголовный процесс – досудебное производство. 

Уголовный процесс – судебное производство. 

Конституционное судопроизводство. 

Стадии конституционного судопроизводства. 

Процессуальное право (Урок Зачѐт). 

 

Заключительные уроки. Профессия – юрист. 

 



66. 

67. 

68. 

 

Профессия – юрист в системе государственных правоохранительных органов. 

Юристы в коммерческих организациях. 

Отрасли права. Итоговое тестирование. 

Задачи юридического сообщества в условиях современной России. Конференция 

Учебно-методический комплект и дополнительная литература: 

1. Право: учебник для учащихся 11 кл. общеобразовательных учреждений: 

профильный уровень; под ред. Л.Н.Боголюбова – М.: Просвещение, 2008. 

2.  Право: 11 кл.: методические рекомендации пособие для учителя; под ред. 

Л.Н.Боголюбова –  М.: Просвещение, 2008. 

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

Просвещение, 2008. 

4. Основные законы РФ. 

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

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

Планируемые результаты изучения предмета «Право» 

Учащиеся должны 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. 

 

Критерии оценивания. 

Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к организации работы в классе. 

«Оценка пять» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на основании 

изученного материала, материал изложен в определѐнной логической последовательности 

литературным языком, при этом могут быть допущены 1-2 незначительные ошибки, 

исправленные по требованию учителя. 

«Оценка четыре» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученного 

материала, материал изложен в определѐнной логической последовательности, при этом 

могут быть допущены 2-3 незначительных ошибки, исправленные по требованию учителя. 

«Оценка три» ставится, если ответ неполный, и при этом допущены 1-2 существенных 

ошибки, или ответ несвязный. 

«Оценка два» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание основного 

материала  и допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить 

при наводящих вопросах учителя или, если ответ полностью отсутствует. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Право (профиль) 11 класс. Формы осуществления текущего и итогового контроля. 

 

 

 

График осуществления текущего и итогового контроля. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль 

      Формы 

контроля 

Текущий Промежуточный Итоговый 

Самостоятельная 

работа.   

Самостоятельная 

проверочная работа.       

ПР 

Итоговая контрольная 

работа 

                     КР 

Индивидуальные 

карточки 

Письменный 

экспресс-опрос   

                   ЭО 

Итоговое 

тестирование 

                     ИТ 

Фронтальный и 

дифференцированный 

опрос 

Промежуточное 

тестирование 

                    ПТ 

Дифференцированный 

зачѐт 

                     ДЗ 

I трим. II трим. III трим. 

Дата 

проведен

ия 

Форма 

 контроля 

Дата  

проведени

я 

Форма 

 

контроля 

Дата 

проведен

ия 

Форма 

контроля 

      

      

      

      

      

      

      

      

      



Календарно-тематическое планирование предмета «Право» 11 класса  

№ 

уро

ка 

Тема урока 

Кол

-во 

часо

в 

Тип 

урока 

Требования к уровню 

подготовки 

Вид 

контроля 

Дата 

План Факт 

1. Отрасли права. 1 Вводный 

урок. 

Беседа. 

Умение научно излагать мысли, 

знание обществ. понятий,  

процессов, формирование 
академической  дисциплины. 

собеседование 

  

2. Общие положения 

гражданского 

права. 

 

1 Изучени

е нового 

материал
а. 

Лекция с 

эл-ми 
беседы. 

Развитие устной речи, развитие 

навыков конспектирования, навыки 

структурирования,  
систематизации, формулировки 

выводов. Развитие навыка 

оценочных суждений, определения 
причинно-следств-х св 

Дискуссия по 

итогам 

изучения темы. 

  

3. Функции, цели и 

принципы 

гражданского 

права. 

 

1 Изуч. 

нового 
материал

а. 

Лекция с 
элем. 

самост. 

работы 

Знание общ-х  понятий, событий, 

процессов,  навыки анализа и 
синтеза, понимание логич. связей,  

умение вести конспект, задавать 

вопросы и формулировать выводы. 

Дифферен-

цированный 
опрос            

  

4. Гражданско-

правовые 

отношения. 

 

1 Изуч. 

нового 

материал
а. 

Лекция с 

элем. 
самост. 

работы 

Знание общ-х  понятий, событий, 

процессов,  навыки анализа и 

синтеза, понимание логических 
связей,  умение вести конспект и 

формулировать выводы. 

Индивидуальн

ые карточки 

  

5. Возникновение и 

прекращение 

гражданских 

правоотношений. 

 

1 Комбини

рован-
ный 

урок. 

Обычное 
занятие 

Умение чѐтко отвечать на 

поставленные вопросы, давать 
оценку обществ. явлениям, 

овладение социологическими 

знаниями, навыки 
конспектирования и построения 

логических схем.  

Фронтальный 

опрос. 
 

  

6. Субъекты 

гражданского 

права. 

 

1 Изуч. 
нового 

материал

а. 
Лекция с 

элем. 

самост. 
работы 

Умение реализовывать свои знания 
на практике, анализировать 

спорные ситуации, принимать 

правильное решение, навыки 
оценки, сравнения, развитие 

аргументиров-й устной речи, 

построение логич. схем. 

Письменный 
экспресс-опрос  

  

7. Предприниматель-

ская деятельность 

и еѐ 

регламентация. 

 

1 Изуч. 

нового 
материал

а. 

Дискусс
ия  

Выработка умения давать 

моральную оценку, делать 
моральный выбор. Разв.  речи, 

аналитических и прикладных 

способностей, знание правовых 
норм. 

Аналитическая 

дискуссия 

  

8. Правовые средства 

государственного 

регулирования 

бизнеса. 

(Семинар). 

 

1 Семинар

. 

Знание правовых норм. Развитие 

креативности и логичности 

мышления, развитие духа 
состязательности, умение давать 

оценки людям и событиям, задавать 

вопросы и формулировать выводы. 

Дифференциро

ванныйопрос. 

Индивидуальн
ые карточки   

9. Сделки в 

гражданском 

праве. 

 

1 Комбини

рован-
ный 

урок. 

Обычное 
занятие  

Развитие устной речи, 

формирование гражданской 
ответственности и ответственности, 

формирование деловой чести. 

Фронтальный 

опрос. 

  

10. 

 

Условия 

действительности 

и 

недействительност

и сделок.  

(Практикум). 

1 Урок 

повторен
ия и 

системат

изации 
Практик

ум 

Знание правовых  понятий, 

событий, процессов,  навыки 
анализа и синтеза, понимание 

логических  связей,  умение решать 

практические задачи и формул. 
выводы, разв. эрудиции. 

Выполнение 

практических 
заданий 

Промежуточно

е 
тестирование. 

  

11. Гражданско- 1 Изуч. Знание обществоведческих  Опрос.   



правовой договор. нового 
материал

а. 

Лекция с 
элем. 

самост. 

работы 

понятий, событий, процессов,  
навыки анализа и синтеза, 

понимание причинно-следственных 

связей,  умение вести конспект и 
формулировать выводы, развитие 

прикладных умений. 

Вопросы для 
самопроверки. 

12. Наследование и 

его правовая 

регламентация. 

 

1 Изучени

е нового 

материал
а. 

Лекция с 

эл-ми 
беседы. 

Развитие письменной и устной  

речи, навыки структурирования,  

развитие устной и письменной 
речи, систематизации, 

формулировки выводов, работа в 

условиях дефицита времени. 

Фронтальный 

опрос. 

 

  

13. Защита 

гражданских  прав 

и ответственность 

в гражданском 

праве. 

 

1 Комбини

рованны

й урок. 
Обычное 

занятие. 

Развитие письменной и устной 

речи, формирование гражданской 

ответственности, и инициативы,  
самостоятельности мышления. 

Проблемные 

задачи.            

  

14. Гражданское 

право. (Урок 

Зачѐт) 

 

1 Урок 

повторен
ия и 

системат

изац.  
Зачѐт. 

Развитие речи, навыки структурир-

ния,  систематизации, 
формулировки выводов, 

аргументирования своей позиции.  

Собеседование 

Тестирование. 
Понят.диктант. 

  

15. Семейное право 

как отрасль. 

 

1 Изучени

е нового 
материал

а. 

Лекция. 

Развитие письменной речи навыки  

структурирования и  
систематизации, формулировки 

выводов, построения логических 

схем, навыки анализа и синтеза, 
усвоение правовых понятий. 

Конспект. 

Беседа. 
 

  

16. Правовое 

регулирование 

отношений 

супругов.      

(Практикум). 

 

1 Практик

ум. 

Развитие навыков практического 

использования правовых знаний, 
составления логических схем, 

усвоение курсовых понятий, 

навыки анализа и синтеза,  
воспитание делового прагматизма, 

развитие самодисциплины. 

Решение 

практич. задач. 
Промежуточно

е 

тестирование. 
Составление 

логич. схемы. 

  

17. Права, 

обязанности и 

ответственность 

членов семьи. 

 

1 Изучени

е нового 
материал

а. 

Лекция с 
эл-ми 

беседы. 

Умение оформлять конспект, 

научно излагать материал, знание 
обществ-х понятий,  процессов,  

навыки анализа и синтеза, умение 

высказывать свою точку зрения, 
приводить примеры из жизни. 

Задания на 

закрепление 
изученного 

материала.   

18. Родительские 

права. Формы 

воспитания детей 

оставшихся без 

попечения 

родителей. 

1 Комбини
рованны

й урок. 

Обычное 
занятие. 

Развитие устной и письменной 
речи, навыки структурирования и  

систематизации, формулировки 

выводов, умение высказывать свою 
точку зрения, усвоение соц-

психологических понятий. 

Экспресс-
опрос 

Практические 

задания. 
 

  

19. Правовые основы 

брака и семьи. 

Семинар. 

 

1 Повторе

ние и 

системат
изац. 

Семинар

. 

Развитие творческих и 

аналитических способностей, 

умение взаимодействовать в 
группе, развитие навыков 

самостоятельной работы. 

Вопросы и 

задания для 

семинарского 
занятия.    

20. 

 

Трудовые 

правоотношения. 

1 Изуч. 

нового 

материал
а. 

Лекция с 

эл-ми 
беседы. 

Развитие навыков коммуникации, 

аргументированной устной речи, 

построения гипотез, умение решать 
проблемные задачи, 

взаимодействовать в экспертной 

группе. 

Аналитичес-

кая дискуссия. 

  

21. Социальное 

партнѐрство в 

сфере труда. 

1 Изучени

е нового 

материал
а. 

Дискусс

ия. 

Разв. творческих и аналитических  

способностей, разв. навыков  

конспектирования,  понимание 
причин социально-исторических 

процессов, навыки 

самостоятельной работы. 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуаль-
ные карточки   

22 Трудоустройство и 

занятость. 

Трудовой договор. 

 

1 Изучени

е нового 

материал
а. 

Лекция с 

Развитие навыков 

конспектирования и составления 

логических схем, усвоение 
курсовых понятий, навыки анализа 

и синтеза,  самоконтроль, развитие 

Практические 

задания. 

Прогностичес-
кая дискуссия 

  



эл-ми 
самост. 

работы. 

правовой культуры, формирование 
гражданской позиции. 

23. Режим труда, 

условия труда, 

заработная плата. 

 

 Повторе
ние и 

системат

изац. 
Практик

ум. 

Знание курсовых  понятий, 
событий, процессов,  навыки 

анализа и синтеза, понимание 

логических связей,  умение вести 
конспект и формулировать выводы,  

формирование прикладных умений, 

развитие устной речи. 

Практические 
задания. 

 

  

24. Дисциплина труда. 

 

1 Комбини
рован-

ный 

урок. 
Обычное 

занятие. 

Развитие творческих и 
аналитических способностей, 

умение взаимодействовать в 

группе, использовать 
теоретические знания на практике. 

Аналитичес-
кая дискуссия.  

схема- 

Конспект.   

25. Взаимные 

обязательства 

сторон в трудовых 

правоотношениях. 

(Семинар). 

1 Урок 
повторен

ия и 

системат
изации 

Семинар

. 

Развитие письменной речи навыки 
структурирования,  

систематизации, формулировки 

выводов, развитие устной речи, 
умение формулировать вопросы. 

Вопросы к  
семинару. 

  

26. Защита трудовых 

прав работников. 

1 Комбини
рован-

ный 
урок. 

Обычное 

занятие. 

Развитие творческих 
,интеллектуальных, аналитических 

способностей, умение 
взаимодействовать в группе, 

постановочные умения, навыки 

состязательности и конкуренции, 
формирование деловых качеств. 

Промежуточ-
ное 

тестирование. 

  

27. Трудовые споры и 

порядок их 

разрешения. 

. 

1 Изуч. 

нового 

материал
а. 

Лекция с 

элемента
ми 

практич. 

работы 

Развитие устной речи, навыков 

анализа и синтеза, свободного 

размышления, умение высказывать 
и защищать свою позицию, 

формулировать вопросы и выводы. 

Дифференциро

ванный опрос.  

Практические  
задания. 

  

28. Правовые основы 

социальной 

защиты и 

обеспечения. 

 

1 Изучени

е нового 

материал
а. 

Лекция с 

эл-ми 
самост. 

работы 

Знание курсовых  понятий, 

событий, процессов,  навыки 

анализа и синтеза, понимание 
логических связей,  умение вести 

конспект, диалог, толерантность. 

Фронтальный 

опрос. 

  

29. Нововведения в 

области 

пенсионного 

обеспечения.  

 

1 Комбини

рован-
ный 

урок. 

Прогнос
тичес-

кая 
дискусси

я. 

Развитие творческих и 

аналитических способностей, 
умение взаимодейс-твовать в 

группе, использовать 

теоретические знания на практике. 

Практическая 

работа. 
Понятийный 

диктант. 

  

30. 

 

Правовое 

регулирование 

трудовых 

отношений. (Урок 

Зачѐт). 

1 Урок 

контроля
. 

Зачѐт. 

Развитие письменной и устной речи 

навыки  структурирования и  
систематизации, формулировки 

выводов, работа в условиях 

дефицита времени. 

Дифференциро

ванный опрос. 
   

31. Административны

е правоотношения. 

 

1 Изучени

е нового 

материал
а. 

Лекция. 

Знание курсовых  понятий, 

событий, процессов,  навыки 

анализа и синтеза, понимание 
причинно-следств-х  связей,  

умение вести конспект и формул. 

выводы. 

Дискуссия по 

итогам урока. 

Конспект. 
  

32. Административно-

правовой статус 

гражданина. 

 

1 Изуч. 

нового 

материал
а. 

Лекция с 

эл. 
самост. 

работы. 

Умение оформлять конспект, 

научно излагать материал, знание 

обществ. понятий,  процессов,  
навыки анализа и синтеза, умение 

высказывать свою позиц. 

Обращение к первоисточнику. 

Фронталь-ный 

опрос. 

  

33. Административны

е правонарушения 

 Изучени

е нового 

Знание общ-х  понятий, событий, 

процес-сов,  навыки анализа и 

Индивид-е 

карточки   



и виды наказаний. материал
а. 

Дискусс

ия. 

синтеза, понимание логич. связей,  
умение вести конспект, формул. 

выводы, разв. устной речи. 

Экспресс-
опрос 

34. Производство по 

делам об 

административных 

правонарушениях. 

(Практикум). 

1 Урок 

повторен

ия и 
системат

изац. 

Практик
ум. 

Развитие творческих и 

аналитических способностей, 

умение взаимодействовать в 
группе, использовать 

теоретические знания на практике, 

развитие устной речи.. 

Решение 

проблемных   

задач. 

  

35. Административ-

ное. Семейное 

право (Урок 

Зачѐт). 

 

1 Урок 

контроля 

знаний. 
Диффере

нцирова

нный 
зачѐт. 

Развитие письменной и устной  

речи,  навыки структурирования,  

систематизации, формулировки 
выводов, умение с формулировать 

вопросы, систематизация курсовых 

понятий, навыки работы в условиях 
дефицита времени. 

Дифференциро

ванный зачѐт 

Письменная 
проверочная 

работа.  
  

 

36. 

Уголовный закон. 

 

1 Изуч. 

Нового 
материал

а. 

Лекция с 
эл-ми 

самост. 

работы. 

Разв. творческих, 

интеллектуальных, аналитических 
способностей, умение 

взаимодейсвовать в группе,  

навыки состязательности и 
конкуренции, формир. деловых 

качеств, защищать свою позицию. 

Составление 

логич схемы. 

  

37. Действие 

уголовного закона 

во времени и в 

пространстве. 

 

1 Комбини

рован-

ный 
урок. 

Обычное 

занятие. 

Развитие устной речи, навыков 

анализа и синтеза, свободного 

размышления, умение высказывать 
и защищать свою позицию, 

формулировать вопросы и выводы, 

навыки систематизации и 
структурирования, создания 

логических схем. 

Индивидуальн

ые карточки 

  

38. Преступление. 

 

1 Изучени

е нового 
материал

а. 

Лекция с 
элемента

ми 

беседы. 

Знание правовых понятий, норм 

примеров событий, процессов,  
навыки анализа и синтеза, 

понимание логич. связей,  умение 

вести конспект, давать оценку 
событиям. 

Понятийный 

диктант. 

  

39. Формы вины.  

 

1 Урок 

повторен

ия и 
системат

изац. 

Аналити
чес-кая 

дискусси

я 

Развитие творческих и 

аналитических способностей, 

умение взаимодействовать в 
группе, использовать 

теоретические знания на практике, 

давать оценку, обосновывать свою 
точку зрения. 

Промежуточ-

ное тестиров-

ие 
 

  

40. Уголовное 

наказание. 

 

1 Комбини
рован-

ный 
урок. 

Обычное 

занятие. 

Развитие навыков 
конспектирования и составления 

логических схем, усвоение 
курсовых понятий, навыки анализа 

и синтеза,  формирование 

прикладных умений, самоконтроль, 
формирование гражданской 

позиции и правовой культуры. 

Доклады. 
Фронталь-ный 

опрос. 

  

41. Обстоятельства 

смягчающие и 

отягчающие вину. 

 

1 Изучени

е нового 
материал

а. 

Прогнос
тичес-

кая 

дискусси
я. 

Знание курсовых  понятий, 

событий, процессов,  навыки 
анализа и синтеза, понимание 

логических связей,  умение вести 

конспект и формулировать выводы, 
воспитание гражданственности и 

правовой культуры. 

Дискуссия по 

итогам урока. 
Конспект. 

  

42. 

 

Уголовное право 

(Урок Зачѐт). 

 

1 Урок 

контроля 
знаний.  

Зачѐт. 

Разв. письменной и устной  речи, 

навыки структурир-ия,  систематиз. 
формулировки выводов, работа в 

условиях дефицита времени. 

Вопросы к 

зачѐту. 
  

43. Экологическое 

право. 

 

1 Изуч. 

нового 
материал

а. 

Тематич

еские 

Знание курсовых  понятий, 

событий, процессов,  навыки 
анализа и синтеза, понимание 

логических связей,  умение вести 

конспект, высказывать 

собственную точку зрения и 

Аналитичес-

кая дискуссия 

  



сообщен
ия. 

формулировать выводы. 

44. Право человека на 

благоприятную 

окружающую 

среду. 

 

1 Повтори

тельно-
обобща

ющий 

урок. 
Работа в 

группах 

Развитие устной  и письменной 

речи, формирование правовой 
культуры, самостоятельности 

мышления, развитие навыков 

делового взаимодействия в группе. 

Фронтальный 

опрос. 
 

  

45. Способы защиты 

экологических 

прав. 

Экологические 

правонарушения. 

 

1 Изучени

е нового 
материал

а. 

Лекция с 
эл-ми 

беседы. 

Развитие устной и письменной 

речи, навыки структурирования,  
систематизации, формулировки 

выводов, аргументирования своей 

позиции, коммуникационного 
взаимодействия. 

Практические 

задания.  

  

46. Объекты 

повышенной 

опасности 

«Журналистское 

расследование». 

 

1 Повторе
ние и 

системат

изац. 
Правова

я 

лаборато
рия. 

Умение научно излагать материал, 
знание обществ. понятий,  

процессов,  навыки анализа и 

синтеза, умение высказывать свою 
точку зрения, приводить примеры 

из жизни. 

Аналитичес-
кая дискуссия. 

 

 
  

47. Экологическое 

право (Семинар). 

 

1 Повторе

ние и 
системат

изац. 

Семинар
. 

Развитие письменной речи навыки  

структурирования и  
систематизации, формулировки 

выводов, развитие умения работать 

в условиях дефицита времени. 

Вопросы и 

задания к 
семинарскому 

занятию.   

48. Понятие 

международного 

права и его 

особенности. 

 

1 Изуч. 

нового 

материал
а. 

Лекция с 

элемента
ми 

самост. 

работы. 

Развитие навыков 

конспектирования и составления 

логических схем, усвоение 
курсовых понятий, навыки анализа 

и синтеза,  формирование 

прикладных умений, самоконтроль. 

Итоговая 

дискуссия. 

Составление 
логич. схемы. 

  

49. Источники 

международного 

права. 

 

1   

Комбини

рован-
ный 

урок. 

Обычное 
занятие 

Умение оформлять конспект, 

научно излагать материал, знание 

обществ. понятий,  процессов,  
навыки анализа и синтеза, умение 

высказывать свою точку зрения, 

приводить примеры из жизни. 

Проверочная 

работа. 

  

50. Международное 

гуманитарное 

право. 

 

1 Изучени

е нового 

материал
а. 

Лекция с 

эл-ми 
беседы. 

Развитие устной и письменной 

речи, навыки структурирования и  

систематизации, формулировки 
выводов, воспитание гуманизма, 

усвоение соц-психологических 

понятий. 

Задания на 

закрепление 

изученного 
материала.   

51. Источники 

современного 

международного 

гуманитарного 

права. 

 

1 Изучени

е нового 
материал

а. 

Лекция с 
эл-ми 

беседы. 

Разв.навыков коммуникации, 

аргумент. устной речи, построения 
гипотез, умение решать 

проблемные задачи, 

взаимодействовать в экспертной 
группе, знание курсовых  понятий, 

умение строить логические схемы. 

Экспресс-

опрос 

  

52. 

 

Международное 

гуманитарное 

право в условиях 

вооружѐнного 

конфликта. 

 

1 Изучени
е нового 

материал

а. 
Лекция с 

эл-ми 

самост. 
работы. 

Развитие творческих и 
аналитических способностей, 

умение взаимодействовать в 

группе, развитие навыков 
самостоятельной работы. 

Дифферен-
цированный 

опрос 

  

53. Ограничение на 

ведение военных 

действий. Санкции за 
нарушение 

международного 

гуманитарного права. 

1 Повторе

ние и 

системат
изация 

Семинар

. 

Знание курсовых  понятий, 

событий, процессов,  навыки 

анализа и синтеза, понимание 
логических связей,  умение вести 

конспект, толерантность, 

разв..прав. культуры. 

Практические 

задания. 

Промежуточно
е 

тестирование. 

  

54. Международное 

право (Урок 

Зачѐт). 

1 Урок 

проверк

и 

знаний.  

Разв. письменной и устной речи 

навыки структурирования и 

систематизации, формулировки 

выводов, анализа и синтеза, 

Вопросы к 

зачѐту. 
  



 Зачѐт формир-е нравственной  позиции, 
разв. правовой культуры. 

55. Понятие 

процессуального 

права. 

 

1 Изуч. 

нового 
материал

а. 

Лекция с 
Эл.самос

т. раб. 

Развитие устной речи, понимание 

логики причинно-следственных 
связей, , развитие навыков 

самостоятельной работы, 

формирование правовой культуры. 

Логическая 

схема, 
письменный 

экспресс-

опрос. 
  

56. Гражданский 

процесс. 

 

1 Комбини

рован-
ный 

урок. 

Обычное 
занятие 

Развитие аналитических 

способностей, умение 
взаимодействовать в группе, 

использовать теоретические знания 

на практике, воспитание 
гражданской ответственности. 

Дифферен-

цированный 
опрос.            

  

57. Прохождение дела 

в суде и 

исполнение 

судебных 

решений. 

 

1 Повтори

тельно-
обобща

ющий 

урок. 
Работа в 

группах. 

Разв. творческих, 

интеллектуальных аналитич. 
способностей, умение взаимод-вать 

в группе, навыки состязат-ти и 

конкуренции, форм.ие деловых кач-
в, разв. прав. культуры. 

Фронтальный 

опрос. 

  

58. Арбитражный 

процесс. 

 

1 Изучени

е нового 
материал

а. 
Лекция с 

эл-ми 

беседы. 

Умение оформлять конспект, 

научно излагать материал, знание 
обществ. понятий,  процессов,  

навыки анализа и синтеза, умение 
высказывать свою точку зрения, 

овладение прикладными умениями. 

Теоретические 

и практические 
задания для 

практикума.   

59. Апелляционные и 

кассационные 

суды в 

арбитражном 

процессе. 

 

1 Комбини
рован-

ный 

урок. 
Обычное 

занятие 

Знание курсовых  понятий, 
событий, процессов,  навыки 

анализа и синтеза, понимание 

логических связей,  умение вести 
конспект, навыки диалогической и 

монологической коммуникации, 

толерантность разв прав-й 
культуры 

Фронтальный 
опрос. 

  

60. Уголовный 

процесс – 

досудебное 

производство. 

 

1 Изуч-е 

нового 
материал

а. 

Работа в 
группах. 

Умение взаимодействовать в 

группе, развитие устной речи, 
умение отстаивать свою позицию, 

креативность, формирование 

прикладных умений, развитие 
правовой культуры. 

Промежуточно

е тестирование 
Групповые 

творч. задания.   

61. Уголовный 

процесс – судебное 

производство. 

 

1 Повтори

тельно- 

обобща
ющий 

урок. 

Семинар
. 

   Развитие речи,  знание 

юридических  понятий, понимание 

причинно-следственных  связей,  
умение формул.  выводы, развитие 

правовой культуры, гражданской 

ответственности, толерантности. 

Дифферен-

цированный 

опрос 

  

62. Конституционное 

судопроизводство. 

 

1 Комбини

рован-
ный 

урок. 

Обычное 
занятие. 

Развитие устной, письменной речи,  

навыки  структурирования и  
систематизации, формулировки 

выводов, усвоение  экономических 

понятий. 

Фронтальный 

опрос. 
Индивидуаль-

ные карточки   

63. Стадии 

конституционного 

судопроизводства. 

 

1 Изучени

е нового 
материал

а. 

Лекция с 
эл-ми 

самост. 

работы. 

Развитие письменной речи навыки 

структурирования и систематиз-ии, 
формулировки выводов, анализа и 

синтеза, формирование 

нравственной жизненной позиции, 
правовой культуры. 

Практическая 

работа. 

  

64. Процессуальное 

право (Урок 

Зачѐт). 

 

1 Урок 
проверк

и 

знаний.  
Зачѐт 

 

Разв. письменной и устной  речи, 
навыки структурир-ия,  систематиз. 

формулировки выводов, работа в 

условиях дефицита времени. 

Письменная 
проверочная 

работа. 
  

65. Профессия – 

юрист в системе 

государственных 

правоохранительн

ых органов. 

 

1 Изучени
е нового 

материал

а. 
Лекция с 

эл-ми 

беседы. 

Развитие письменной речи навыки  
структурирования и  

систематизации, формулировки 

выводов, работа в условиях 
дефицита времени. 

Решение 
ситуационных 

задач. 

  



66. Юристы в 

коммерческих 

организациях. 

 

1 Комбини
рован-

ный 

урок. 
Обычное 

занятие. 

Разв. интеллетуальных, 
аналитических способностей, 

формирование деловых качеств, 

гражд-ой ответств-ти, гуманизма. 

Дифф. опрос.  

  

67. Отрасли права. 

Итоговое 

тестирование. 

 

1 Урок 
контроля 

знаний. 

Контрол
ьное 

тестиров

ание. 

Разв. письменной речи,  навыки  
структурирования и  систематиз, 

формулировки выводов, понимание 

причинно-следств-х связей, 
экспертной оценки,  работа в 

условиях дефицита времени. 

 
 Итоговое 

тестирование 

  

68. Задачи 

юридического 

сообщества в 

условиях 

современной 

России. 

Конференция 

 

1 Обобща
ющий 

урок-

моделир
ование 

Работа в 

группах. 

Умение взаимодействовать в 
группе, развитие устной речи, 

развитие навыков систематизации и 

обобщения 

Тематические 
сообщения. 

Аналитическая 

дискуссия. 

  

 


