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I. Пояснительная записка 

Право (10-11 класс – профильное изучение предмета) 

Программа курса «Право» для учащихся 10—11 классов общеобразовательной школы разра-

ботана на основе федерального компонента Государственного образовательного стандарта 

общего образования (2019 г.), отражает особенности структуры и содержания учебников 

«Право» для учащихся 10 и 11 классов, подготовленных авторским коллективом под рук. Бо-

голюбова Л.Н. 10—11 классы.   

Нормативно-правовые документы, на основании которых 

разработана рабочая программа учебного предмета 

 

• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-

ФЗ; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего  общего образо-

вания (ФГОС СОО), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05. 

2012 г.  № 413; 

• Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015г. № 1578 «О внесении изменений в феде-

ральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержден-

ный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая  2012 г. № 

413» 

• Приказ Минобрнауки России от 29.06.2017г. № 613 «О внесении изменений в феде-

ральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержден-

ный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая  2012 г. № 

413» 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015г. № 

08-1786 «О рабочих программах учебных предметов» 

• Примерная программа по учебному предмету«Право» 

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования,утвержденный прика-

зом Министерства  просвещения  РоссийскойФедерации от 28 декабря  2018 г. N 345. 

•         Основная образовательная  программа  среднего общего образования МБОУ «СОШ № 

9 имени В. И. Некрасова»,  утвержденная  приказом № 103  от  30.08.2019 г.        

• Учебный план МБОУ «СОШ №9 имени В. И. Некрасова»; 

• Положение о рабочей программе учителя МБОУ «СОШ №9 имени В.И.Некрасова»; 

 

Общеобразовательные программы профильного изучения предметов: право (10-11 

классы) нормативный срок освоения – 2 года. Календарно-тематическое планирование курса 

права в 10-11 классах (профильный уровень) составлено по учебно – методическому ком-

плексу авторского коллектива под ред. А. И. Матвеева (Просвещение, 2019), допущенной 

Министерством образования и науки Российской Федерации. Данная программа составлена 

на основе Федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования (профильный уровень).  

Программа профильного курса «Право» обеспечивает на уровне средней школы 

углубленное изучение основ юриспруденции, знакомит выпускников с современным юриди-

ческим образованием, основными юридическими профессиями, особенностями профессио-

нальной юридической деятельности.  

Каждая из частей курса включает 30 содержательных подтем. В соответствии с програм-

мой, на изучение отдельной подтемы рекомендуется выделять по 2 ч (итого 60 ч), а 
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оставшееся время (10 ч) использовать для повторения. Такое распределение учебных ча-

сов является примерным. Учитель имеет возможность самостоятельно планировать время, 

необходимое для изучения той или иной подтемы (оставаясь в рамках 68 ч, отведенных на 

учебный год).  

 

Место и роль учебного предмета 

«Право» — учебный предмет, изучаемый в средней (полной) школе в 10—11 клас-

сах. Его место и роль обусловлены тем огромным значением, которое имеет право в 

цивилизованном обществе. 

Изучение курса «Право» должно носить активный деятельностный харак-

тер. В 7—9 классах учащиеся получили начальные знания по основам права в курсе «Об-

ществознание». Глубокий подход к изучению курса «Право» в 10—11 классах обусловлен 

подготовленностью учащихся средней школы, психолого-возрастными особенностями 

старшеклассников, практической направленностью получения необходимых в жизни лю-

бого человека знаний, навыками исследования источников, в том числе правовых, анализа 

материалов и данных с использованием современных информационно-компьютерных 

технологий, стремлением к творческому поиску и реализации собственных способностей. 

Предмет «Право» в средней (полной) школе входит в предметную область 

«Общественные науки» и изучается в 10—11 классах на базовом и углубленном уровнях. 

Общее количество часов на 2 года обучения на углубленном уровне составляет 140 часов. 

Общая недельная загрузка в каждом году обучения — 2 часа. 

 

Цели изучения предмета в средней старшей школе 

во-первых, изучение и усвоение основ правовых знаний, и в первую оче-

редь российского права; 

во-вторых, развитие у подрастающего поколения правовой культуры, воспитание ци-

вилизованного правосознания и уважения к закону; 

в-третьих, привитие умений и навыков использовать свои знания на практике, в 

жизни; 

в-четвертых, воспитание правомерного, законопослушного поведения, предотвра-

щение правонарушений и вместе с тем понимание юридической ответственности за со-

вершенные противоправные поступки и деяния. 
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II. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Право» 

 Содержание и критерии оценки определяются планируемыми результатами, разра-

батываемыми на федеральном уровне и конкретизирующими требования стандартаре-

зультатам освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего об-

разования для предмета «Право» (углубленный уровень). 

 

Личностные результаты: 

1) гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чув-

ство ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и насто-

ящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающе-

го традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответ-

ствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проект-

ной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловече-

ских ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализация ценностей здорового образа жизни, потребность 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельно-

стью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12)  бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

Метапредметные результаты: 

 

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоя-

тельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая 

внешкольную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения целей; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать 
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в процессе совместной деятельности, учитывать позиции другого, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятель-

ному поиску методов решения практических задач, применению различных методов позна-

ния; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из раз-

личных источников; 

5) умение определять назначение и функции различных социальных инсти-

тутов; 

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

гать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

Предметные результаты 

(требования к предметным результатам освоения углубленного курса «Пра-

во» должны включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражать требования для углубленного курса): 

углубленный уровень 

1) сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего 

социального регулятора и элемента культуры общества; 

2) владение знаниями об основных правовых принци-пах, действующих в де-

мократическом обществе; 

3) сформированность представлений о системе и струк-туре права, правоот-

ношениях, правонарушениях и юридической ответственности; 

4) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее разви-

тия; 

5) сформированность представлений о конституционном, гражданском, ар-

битражном, уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения 

конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность правового мышления и способности различать соответ-

ствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, приме-

няемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

7) сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих 

государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус государствен-

ной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы 

реализации и защиты прав граждан и юридических лиц; 

8) понимание юридической деятельности как формы реализации права; озна-

комление со спецификой основных юридических профессий; 
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III. Содержание учебного предмета «Право» 

10 класс (68 ч) 

 
Тема  1. Право и государство1 (13 ч) 

      Происхождение права и государства. Общественная власть и виды социальных норм 

при первобытно-общинном строе. Ранние формы права и государства.  

      Сущность права. Современное понимание права: понятие, признаки, определение. Ос-

новные направления учения о праве.  

      Сущность государства. Государство как публичная политическая власть. Признаки по-

литической публичной власти. Механизм (аппарат) государственной власти.  

      Формы государства. Понятие формы государства. Формы правления, формы государ-

ственного устройства, политический режим.  

      Функции государства. Понятие функций государства. Классификация функций государ-

ства. Внутренние и внешние функции государства. 

       Гражданское общество, право, государство. Понятие гражданского общества. Элемен-

ты гражданского общества. Роль гражданского общества в развитии демократии и само-

управления. Взаимодействие гражданского общества, права и государства.  

Повторительно-обобщающий урок 

 

Тема  2. Форма и структура права (13 ч) 

      Место права в системе социального регулирования общества. Понятие нормы. Соци-

альные и технические нормы. Виды социальных норм. Право и мораль. Право и политиче-

ские нормы. Право и обычай. Корпоративные нормы. 

       Норма права. Понятие нормы права. Особенности нормы права как социального регу-

лятора. Структура правовой нормы. 

       Формы (источники) права. Понятие и система источников права. Обычай, судебный 

прецедент и судебная практика. Нормативно-правовые акты: основные виды. Законные ин-

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

      Система права. Понятие и структурные элементы системы права. Предмет и метод пра-

вового регулирования. Основание деления права на отрасли и институты. Частное и публич-

ное право. Нормы и основные отрасли права в России. 

      Правовые системы современности. Понятие и классификация правовых систем. Право-

вые системы европейского типа. Правовые системы традиционного типа.  

Повторительно-обобщающий урок 

 

Тема  3. Правотворчество и правореализация (17 ч) 

      Правотворчество. Правотворчество и формирование права. Понятие, виды, принципы 

правотворчества. Стадии законодательного процесса. Законодательная техника. 

      Реализация права. Формы реализации права: применение, исполнение, соблюдение. 

Общие правила применения права.  Применение права как особая форма его реализации. Ак-

ты применения права. Толкование права: понятие и виды.  

      Правовые отношения. Правоотношения как особый вид общественных отношений. 

Нормы права и правоотношения. Субъекты правоотношений (правоспособность, дееспособ-

ность). Объекты правоотношений.  

      Законность и правовой порядок. Понятие и принципы законности. Правопорядок. Га-

рантии законности и правопорядка. 

       Механизм правового регулирования. Понятие механизма (системы) правового регули-

рования. Элементы механизма правового регулирования. Правомерное поведение. Эффек-

тивность  права.  

 
1 В тексте подчеркиванием выделено содержание Государственного образовательного стандарта. Под-

черкнутым курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню 

подготовки выпускников. 
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      Правосознание и правовая культура. Понятие правосознания. Структура правосознания. 

Правовая культура как высшая ступень развития правосознания. Правовой нигилизм. Право-

вое просвещение и воспитание.  

      Правонарушения и юридическая ответственность. Понятие и виды правонарушений. 

Причины правонарушений. Юридическая ответственность: основания и виды. Юридический 

конфликт. 

      Преступление как наиболее тяжкий вид правонарушений. Состояние преступности в 

современной России. Организованная преступность. Международный терроризм. Право-

охранительные органы, их виды и полномочия 

 

Повторительно-обобщающий урок 

 

Тема  4. Право и личность (9 ч) 

      Права человека. Понятие и сущность прав человека, их естественный неотчуждаемый 

характер. Становление и развитие идеи прав человека в истории политической и правовой 

мысли. Классификация видов прав человека. Поколения прав человека. Основания ограни-

чения прав человека.  

      Правовой статус личности. Понятие правового статуса. Элементы правового статуса. 

Субъективные права и обязанности. Различие правового статуса человека и гражданина.  

      Механизм защиты прав человека в РФ. Президент — гарант защиты прав человека. 

Комиссия по правам человека при Президенте РФ. Парламентский уполномоченный по пра-

вам человека. Судебная система защиты прав человека. Конституционная жалоба. Админи-

стративно-правовые способы защиты. Прокурорский надзор. Адвокатура. Возможность за-

щищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. Правозащитные 

общественные организации.  

      Международная защита прав человека. Полномочия универсальных и региональных 

органов защиты прав человека. Международные конвенции по правам человека и полномо-

чия учрежденных ими контрольных органов. Региональная система защиты прав человека.  

 

Повторительно-обобщающий урок (практикум) 

 

Тема  5. Основы конституционного права (15 ч) 

      Конституционное право Российской Федерации. Понятие конституционного права: 

структура, элементы. Конституция: сущность, особая юридическая сила, верховенство, 

принципы, действие на территории всего государства.  

      Основы конституционного строя РФ. Российская Федерация — демократическое феде-

ративное правовое государство с республиканской формой правления. Принцип разделения 

властей. Социальная деятельность государства.  

      Система органов государства. Президент — глава государства. Федеральное собра-

ние — представительный и законодательный орган РФ. Исполнительная власть. Судебная 

власть, ее органы. 

       Система конституционных прав, свобод и обязанностей человека в Российской Фе-

дерации. Конституционные права и свободы граждан РФ. Конституционные обязанности 

граждан, права и обязанности налогоплательщиков. Воинская обязанность и право на аль-

тернативную гражданскую службу. 

       Гражданство Российской Федерации. Понятие гражданства, приобретение и прекра-

щение гражданства. Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства (апатридов). 

Закон о гражданстве РФ.  

      Избирательное право. Значение и разновидности выборов в России. Сущность избира-

тельного права. Принципы проведения выборов в РФ. Избирательная система.  

      Избирательный процесс. Основные стадии избирательного процесса. Финансовое обес-

печение выборов. Ответственность за нарушение законодательства о выборах. 

Государство и право (итоговое повторение) 
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11 класс (68 ч) 

 

Т е м а  1. Гражданское право (15 ч) 

      Общие положения гражданского права. Понятие гражданского права. Субъекты граж-

данского права. Юридические лица.  

      Гражданско-правовые отношения. Возникновение и прекращение гражданско-

правовых отношений. Объекты гражданского права. 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. Наследова-

ние по закону.  

      Правовое регулирование предпринимательской деятельности. Понятие предприни-

мательской деятельности. Правовой статус предпринимателя. Организационно-правовые 

формы предпринимательской деятельности. 

      Государство как субъект экономических отношений.  Государство как субъект эконо-

мических отношений. Правовые средства государственного регулирования экономики.  

Повторительно-обобщающий урок (Практикум) 

 

Тема  2. Семейное право (5 ч) 

      Семейные правоотношения. Семья как юридическое понятие. Брак. Правовое регули-

рование 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.  

Повторительно-обобщающий урок (Практикум) 

 

 

Тема  3. Правовое регулирование трудовых отношений (12 ч) 

      Трудовые правоотношения. Понятие трудовых отношений. Самостоятельный и наем-

ный 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 ра-

ботника,  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 за-

щиты и обеспечения. Виды социальной защиты и обеспечения. Пенсии и пособия. Понятие и 

виды трудового стажа.  

 

Повторительно-обобщающий урок (Практикум) 

 

Тема  4. Административное право (6 ч) 

      Административные правоотношения. Понятие административного права. Субъекты 

административного права. Органы исполнительной власти. Государственные служащие.  

      Административные правонарушения. Основания административной ответствен-

ности. Производство по делам об административных правонарушениях. Органы и способы 

рассмотрения административных споров. 
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Повторительно-обобщающий урок (Практикум) 

 

Тема  5. Уголовное право (8 ч) 

      Общая характеристика уголовного права. Понятие и задачи уголовного права. Прин-

ципы уголовного права. Уголовный закон и его действие.  

      Преступление. Понятие преступления. Виды преступлений.  

      Уголовная ответственность. Понятие и цели наказания. Виды наказаний. Ответствен-

ность несовершеннолетних.  

 

Контрольно-проверочный урок 

 

Тема  6. Экологическое право (4 ч) 

      Право охраны окружающей среды. Понятие экологического права. Структурный ха-

рактер экологического права. Право на благоприятную окружающую среду и способы  его 

защиты.  

      Ответственность за экологические правонарушения. Понятие экологического 

правонарушения. Экологические правонарушения и ответственность за причинение вреда 

окружающей среде. Виды ответственности за экологические правонарушения.  

 

Тема  7. Международное право (6 ч) 

      Международные правоотношения. Понятие международного права. Субъекты между-

народного права. Источники международного права. Международный договор. 

       Международная защита прав человека. Права человека как отрасль современного 

международного права. Международные документы о правах человека. Международная за-

щита прав человека в условиях мирного времени.  

      Права человека и гуманитарное право. Понятие гуманитарного права. Международная 

защита прав человека в условиях военного времени.  

 

Повторительно-обобщающий урок (Практикум) 

 

 

Тема  8. Процессуальное право (9 ч) 

      Гражданское судопроизводство. Правосудие. Понятие процессуального права.. Основ-

ные принципы гражданского процесса. Участники гражданского процесса. Прохождение де-

ла в суде.  

      Арбитражное судопроизводство. Понятие арбитражного процесса. Правила арбитраж-

ного процесса. Исполнение судебных решений.  

      Уголовное судопроизводство. Основные принципы и участники процесса. Меры про-

цессуального 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 судо-

производства. Право на обращение в Конституционный суд РФ. Основные стадии конститу-

ционного судопроизводства.  

Повторительно-обобщающий урок (Практикум) 

Заключительные уроки. Профессия — юрист (4 ч) 

      Профессиональное юридическое образование. Основные юридические профессии. Осо-

бенности профессиональной юридической деятельности. Профессиональная этика юриста. 

 

Повторительно-обобщающий урок, контрольно-проверочный урок (Практикум) 
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IV. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

(углубленный уровень — 136 ч) 

 
 

Название раздела, темы ( № п/п ) Всего часов 

10 класс  

Тема  1. Право и государство  

 

13ч 

Тема  2. Форма и структура права  

 

13ч 

Тема  3. Правотворчество и правореализация  

 

17ч 

Тема  4. Право и личность  

 

 9 ч 

Тема  5. Основы конституционного права  

 

15ч 

Государство и право (итоговое повторение) 1 (3) часа 

итого 68 (70) часов 

 

 

 

  
Название раздела, темы ( № п/п ) Всего часов 

11 класс  

Тема  1. Гражданское право  

 

15ч 

Тема  2. Семейное право  

 

5 ч 

Тема  3. Правовое регулирование трудовых отношений  

 

12 ч 

Тема  4. Административное право  

 

6 ч 

Тема  5. Уголовное право  

 

8 ч 

Тема  6. Экологическое право  

 

4 ч 

Тема  7. Международное право  

 

6 ч 

Тема  8. Процессуальное право  

 

9 ч 

Тема 9. Профессия  - юрист  2 часа 

Отрасли права (Итоговое повторение) 1  часа 

итого 68 (70)  часов 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «ПРАВО»2  (10 класс, профильный уровень) 

 

№ Тема урока Кол-

во  

ча-

сов 

Тип урока Форма 

урока 

Элементы со-

держания 

Требования к уровню подготов-

ки учащихся (учащиеся должны 

знать/уметь) 

Информ. 

сопро-

вождение 

Дата прове-

дения 

По 

плану 

По 

факту 

 Тема  1. Право и государство (13 ч) 
 

   

1 Роль права    в 

жизни человека и   

общества 

1 Вводный 

урок 

Урок -
рассказ 
с эле-
мента-
ми бе-
седы 

Система     

юридических 

наук. Мир 

юридических 

профессий. 

Роль права в 

жизни челове-

ка и общества 

понятия: юриспруденция, предмет 

и методы науки, адвокат, нотари-

ус, судья, юрисконсульт;  

Объяснять роль права в жизни че-

ловека и общества.  

Юриспруденция как наука, систе-

ма юридических наук,  специфика 

профессиональной юридической   

деятельности 

   

2 Происхождение 

права    и 

государства 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Урок - 
практи-
кум 

Общественная 

власть  и виды 

социальных 

норм при   

первобытно-

общинном 

строе 

понятия: норма, социальная нор-

ма, система норм, обычай,  риту-

ал,   обряд,  табу,  обычное право, 

мононормы, присваивающее и 

производящее   хозяйство,    ге-

ронтократия, публичная власть; -   

происхождение    государства    и 

права.  

Называть признаки государства и 

государственности. Характеризо-

вать  основные   положения тео-

рии происхождения государства и 

права. Сравнивать виды власти 

   

 
2 Все формулировки КТП, выделенные жирным шрифтом и подчеркиванием, соответствуют положениям стандарта. 
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3-4 Сущность 

права 

2 Комбини-

рованные 

уроки 

лек-
ция 

Современное     

понимание     

права:     поня-

тие, признаки, 

определение. 

Основные 

направления 

учения о праве 

Объяснять понятия: право, закон, 

социальное назначение права,   

соционормативная   культура об-

щества, правовая идея, правовое 

государство,  правовые институты  

и ценности, система правовых 

учреждений. Характеризовать    

различные    точки зрения в пони-

мании права 

   

5-6 Сущность 

государства 

2 Комбиниро-

ванные 

уроки 

Урок -
беседа 

Государство    

как  публичная 

политическая 

власть. При-

знаки полити-

ческой пуб-

личной власти. 

Механизм гос-

ударственной 

власти 

Понятия: государство, законода-

тельство,   публичная   власть, 

государственное управление,   

государственный  аппарат,   госу-

дарственный   суверенитет, меха-

низм государственной власти.  

Характеризовать различные под-

ходы к пониманию государства. 

Называть   признаки государства, 

отличия государства от негосу-

дарственных организаций. Объяс-

нять взаимосвязь государства и 

права 

   

7-8 Формы  госу-

дарства 

2 Комбини-

рованный 

урок 

Лекция. 
Само-
стоя-
тельная 
работа с 
доку-
мента-
ми 

Понятие   

формы   госу-

дарства.   

Формы   прав-

ления, формы 

государ-

ственного     

устройства, 

политический 

режим 

Понятия: форма государства, 

форма правления, форма государ-

ственного устройства, форма по-

литического режима, монархия,   

республика,  абсолютная монар-

хия,   конституционная   монар-

хия, дуалистическая монархия, 

теократическая   монархия,   пар-

ламентская  монархия, парламент-

ская республика, президентская 

республика, смешанная   респуб-

   



15 

 

лика,   унитарное государство, 

федерация, симметричная   и   ас-

симетричная   федерация, прин-

цип построения  федерации, кон-

федерация, демократия, анархи-

ческий  режим, охлократический  

режим, авторитарный режим, кон-

структивный и деструктивный ав-

торитарный режим, тоталитарный 

режим.  

Сравнивать формы правления, 

формы государственного устрой-

ства, политические режимы 

9-

10 

Функции государ-

ства 

2 Комбиниро-

ванные 

уроки 

Урок -
беседа 

Функции   госу-

дарства. Клас-

сификация 

функций       

государства. 

Внутренние   и   

внешние функ-

ции государства 

  понятия:   функции   государства,    

внутренние    и    внешние функ-

ции государства. Характеризовать 

внутренние и внешние функции 

государства.  Приводить примеры 

реализации функций государства. 

   

11-

12 

Гражданское 

общество,   пра-

во,  государство 

2 Комбини-

рованный 

урок 

Лекция. 
Само-
стоя-
тельная 
работа с 
доку-
мента-
ми 

Элементы 

гражданского 

общества. Роль  

гражданского  

общества.  

Взаимодей-

ствие граж-

данского об-

щества, права 

и государства 

понятия: гражданское общество,  

местное самоуправление,   право-

вое   государство, общественные 

объединения.  

Называть    условия    формирова-

ния гражданского    общества,    

элементы гражданского общества. 

Сопоставлять элементы граждан-

ского общества,   характеризовать   

их роль в общественной жизни. 

Раскрывать взаимосвязь граждан-

ского общества, права, государ-
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ства 

13 Право   и госу-

дарство 

1 Повт. - обоб.  

урок 

 Основные по-

нятия раздела 

«Право и госу-

дарство» 

Знать основные понятия раздела    

 Тема  2. Форма и структура права (13 ч) 
 

   

14 Место права в 

системе соци-

ального регу-

лирования 

общества 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

лекция Социальные   

и   техниче-

ские нормы.  

Виды  соци-

альных норм. 

Право и мо-

раль.  Право и 

политические 

нормы. Право 

и обычай. 

Корпоратив-

ные нормы 

Понятия: норма, технические 

нормы, социальные нормы, мо-

ральные и другие нормы, право-

вой обычай, корпоративные нор-

мы. Отличать характерные черты 

социально-технических норм и  

социальных. Называть социаль-

ные нормы, их типичные призна-

ки, сравнивать их. Объяснять за-

висимость норм от уровня соци-

ально - экономического развития  

   

15 Корпоратив-

ные нормы 

1 комбиниро-

ванный урок 

Урок 

практи-

кум 

Корпоратив-

ные нормы 

Знать  общие черты норм права  и 

норм общественных организаций. 

Уметь: выделять корпоративные 

нормы из других видов социаль-

ных норм; анализировать право-

вые документы, излагать и аргу-

ментировать собственные сужде-

ния 

   

16 Норма права 1 Комбини-

рованный 

урок 

лекция Понятие  нор-

мы  права. 

Особенности 

нормы права 

как социально-

го регулятора.  

Объяснять понятия: норма права, 

гипотеза, диспозиция, санкция. 

Называть признаки нормы права, 

элементы структуры правовой 

нормы. Характеризовать основ-

ные виды правовых норм 

   



17 

 

Структура 

правовой нор-

мы 

17 Норма права 1 Урок 

обобщения       

и закреп-

ления  

практи-

кум 

Структура        

правовой 

нормы 

Уметь находить правовую норму  

в нормативных актах, определять 

элементы структуры нормы права 

   

18-

19 

Формы (источ-

ники) права.  

Законные инте-

ресы. Действие     

норм.-прав. ак-

тов   в  про-

странстве, во 

времени и по 

кругу лиц 

2 Комбини-

рованные 

уроки 

Лекция.  

 

Урок – 

беседа. 

Работа с 

доку-

мента-

ми.  

Система  ис-

точников пра-

ва. Норм.-

прав.  акты. 

Законные ин-

тересы. Дей-

ствие     

норм.-прав. 

актов   в  про-

странстве, во 

времени и по 

кругу лиц 

понятия: источник   права,   пра-

вовой   обычай, обычай делового 

договора, судебный прецедент, 

нормативно-правовой акт, есте-

ственное право, закон, подзакон-

ный акт, федеральный конститу-

ционный закон, договор, локаль-

ный нормативный   акт,    дипло-

матический иммунитет. Уметь   

различать   источники   права, ха-

рактеризовать их особенности. 

Объяснять  правила,  согласно  

которым законы вступают в силу 

   

20-

21 

Система 

права 

2 Комбини-

рованные 

уроки 

 

Лекция. 

Практи-

кум 

Понятие  и  

структурные 

элементы си-

стемы права.  

Предмет и  ме-

тоды правово-

го    регулиро-

вания. Осно-

вания деления 

права на от-

расли и инсти-

туты. Частное 

и публичное 

Понятия:   система  права, отрасль 

права, институт права, мате-

риальное  и   процессуальное  

право, правовое регулирование,  

частное  и публичное   право,   

императивный   и диспозитивный    

методы    правового регулирова-

ния,    система    законода-

тельства. Характеризовать   ос-

новные   структурные   элементы   

системы   права, основные  мето-

ды  правового  регулирования 
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право 

22 История 

Права. Правовые 

системы совре-

менности. 

1 изучение 

нового 

материала 

само-

стоя-

тельная 

работа 

Право древне-

го мира. Право     

средневековой 

Европы.  Пра-

во  Нового 

времени 

Характеризовать    источники    

права древности,    средневековья,    

Нового  времени 

   

23 Развитие  рос-

сийского права. 

Нормы  и ос-

новные отрасли 

права в России. 

 

1 изучение 

нового 

материала 

лекция Развитие  пра-

ва  в  России 

IX - XIX в. 

Российское 

право в XIX - 

начале  XX  в. 

Советское 

право в 1917 - 

1991 г.  

Характеризовать особенности 

развития российского права на 

определенных   этапах,   важней-

шие   памятники государственно-

правовой мысли Руси – России.  

Современное     российское право 

   

24 Формирование 

права совре-

менной России. 

1 изучение 

нового мате-

риала 

лекция Классифика-

ция   правовых   

систем. Пра-

вовые  систе-

мы  европей-

ского   типа.   

Правовые   си-

стемы   тради-

ционного типа 

Понятия: правовая система. Ха-

рактеризовать особенности право-

вых систем, сравнивать их 

   

25 Основные этапы 

истории государ-

ства и права 

1 Повтори-

тельно  -

обобщаю-

щий урок  

практи-

кум.  

История раз-

вития права 

Объяснять  понятие  «правовая 

система». Характеризовать    ис-

точники    права древности,    

средневековья,    нового времени. 

Характеризовать особенности 

развития российского права на 

определенных   этапах,   важней-

шие   памятники государственно-
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правовой мысли Руси -России. 

Характеризовать особенности 

правовых систем, сравнивать их 

26 Форма и структу-

ра права 

1 Повт. 

обоб-

щающий 

урок 

 Основные по-

нятия раздела 

Знать основные понятия раздела    

 Тема  3. Правотворчество и правореализация (16 ч) 
 

  

27 Правотворче-

ство 

1 Урок изу-

чения ново-

го материала 

Урок-

рассказ 

с эле-

мента-

ми бе-

седы 

Правотворче-

ство и форми-

рование права. 

Понятие, ви-

ды, принципы       

правотворче-

ства. Стадии    

законодатель-

ного процесса 

Объяснять  понятия:  правотвор-

чество,   законотворчество,  зако-

нодательная инициатива, парла-

ментское слушание.  Называть 

принципы правотворческой дея-

тельности. Характеризовать     за-

конодательный процесс 

   

28 Правотворче-

ство 

1 обобщение  

и закреп-

ление  

практи-

кум 

 Применение знаний  в практиче-

ской деятельности 

   

29-

30 

Реализация пра-

ва. Общие пра-

вила примене-

ния права.  

Правопримени-

тельная прак-

тика. Толкова-

ние права 

2 Комбиниро-

ванный урок 

 

Урок обоб-

щения 

Лекция.  

 

 

 (прак-

тикум) 

 

Формы         

реализации 

права: приме-

нение, испол-

нение,   со-

блюдение. 

Применение  

права   как 

особая форма 

его реализа-

ции. Акты 

применения 

понятия: реализация права, акт 

применения права, коллизия. 

Называть формы реализации пра-

ва. Характеризовать особенности 

правоприменительной    деятель-

ности, ее стадии. Приводить при-

меры проявления различных  

форм   реализации   права   в по-

вседневной жизни Правоприме-

нительная практика. 
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права 

31 Правоотноше-

ния 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Беседа Правоотноше-

ния       как 

особый вид 

общественных 

отношений. 

Нормы права   

и   правоотно-

шения. Субъ-

екты правоот-

ношений   

(правоспособ-

ность, дееспо-

собность).  

понятия: правоотношения,  юри-

дические  факты,  юридические 

действия, юридические события, 

фактический    состав,    право-

способность,   дееспособность,   

правосубъектность,  субъект пра-

ва, объект правоотношений,   со-

держание   правоотношений, 

субъективное право, юридическая 

обязанность. Называть    условия    

возникновения правоотношений.  

Приводить примеры    правоот-

ношений,    юридических фактов. 

Объекты   правоотношений.   Со-

держание   правоотношений 

   

32 Правоотноше-

ния 

1 Повтори-

тельно-

обобщаю-

щий урок 

Урок 

(практи-

кум) 

Правоотноше-

ния       как 

особый вид 

общественных 

отношений. 

Нормы права   

и   правоотно-

шения.  

Субъекты правоотношений   (пра-

воспособность, дееспособность). 

Объекты      правоотношений 

Уметь   выделять  элементы  со-

става правоотношений в норме 

права, анализировать   правовую   

ситуацию   и разрешать спор 

   

33 Законность    и 

правопорядок 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

 лек-

ция 

Понятие и 

принципы за-

конности.  

Правовой   по-

рядок.   Гаран-

тии   законно-

сти и правопо-

рядка 

понятия: законность, правопоря-

док, гарантии законности. Назы-

вать принципы законности, рас-

крывать их взаимосвязь. Назы-

вать гарантии законности. При-

водить  примеры  нарушения  за-

конности и правопорядка. Иметь 

представление о связи закон-

ности с государством, с правом 
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34 Законность    и 

правопорядок 

1 Урок обоб-

щения и за-

крепления 

знаний  

(практи-

кум) 

Понятие    и    

принципы за-

конности.     

Правовой по-

рядок.   Гаран-

тии   за-

конности и 

правопорядка 

Уметь работать  со  СМИ,  нахо-

дить примеры проявления низкого 

и высокого уровня правопорядка 

в обществе. 

 

   

35-

36 

Механизм пра-

вового    регу-

лирования. 

Правомерное 

поведение. Эф-

фективность  

права. 

2 Комбиниро-

ванные уро-

ки 

Лекция.  

 

 

 

Беседа 

Понятие  ме-

ханизма пра-

вового    регу-

лирования. 

Элементы      

механизма 

правового    

регулирова-

ния.   Право-

мерное   по-

ведение.       

Эффектив-

ность действия 

права 

понятия:  правовое регулирова-

ние, механизм правового ре-

гулирования,    правовые сред-

ства, правомерное  поведение,  

эффективность права, эффектив-

ные законы. Объяснять механизм 

правового регулирования,  рас-

крывать его принципы. Называть 

элементы и характеризовать ста-

дии механизма правового регули-

рования. Приводить примеры не-

обходимого  и желательного  пра-

вомерного поведения.  

   

37-

38 

Правосознание и  

правовая куль-

тура 

2 Урок изуче-

ния нового 

материала 

 

 

Лекция 

Структура    

правосозна-

ния. Правовая 

культура как   

ступень разви-

тия     правосо-

знания.  

Понятия: правовое сознание,  

правовая идеология, правовая 

культура, правовой   нигилизм. 

Характеризовать   элементы   

структуры правосознания. Рас-

крывать    взаимосвязь   права    и 

правосознания. Приводить при-

меры проявления  правосознания. 

   

39 Правонаруше-

ния       и юри-

дическая    от-

1 Комбиниро-

ванный урок  

 

Лекция.  

Понятие и ви-

ды правона-

рушений. 

понятия:   правонарушение,  пре-

ступление, проступок, юридиче-

ская    ответственность, юридиче-
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ветственность. 

Юридический 

конфликт. 

Причины пра-

вонарушений. 

Юридическая  

ответствен-

ность: основа-

ния и виды 

ский конфликт, юридическое ос-

нование,   презумпция   невинов-

ности. Знать классификацию пра-

вонарушений. Приводить   приме-

ры   правонарушений. Раскрывать   

причины   правонарушений. Знать 

виды юридической ответствен-

ности, приводить примеры. Рас-

крывать сущность принципа пре-

зумпции невиновности  

40 Правомерное 

поведение.  Пра-

вонарушение 

1 Урок обоб-

щения. Кон-

трольно-

проверочный 

урок       

 Понятие и ви-

ды правона-

рушений. При-

чины правона-

рушений. 

Юридическая 

ответствен-

ность: основа-

ния и виды 

Уметь    выбирать    соответствую-

щие закону формы поведения и 

действия  в   типичных   жизненных   

ситуациях, регулируемых правом. 

Приводить примеры, рассматри-

вать и   указывать    вид    неправо-

мерного деяния 

   

41-

42 

Преступление 

как  наиболее 

тяжкий вид пра-

вонарушения. 

Правоохрани-

тельные орга-

ны, их виды и 

полномочия 

 

2 Урок изуче-

ния нового 

материала и 

закрепления  

знаний и 

умений 

 Лекция. 

 

 Работа 

с доку-

мента-

ми.  

Состояние     

преступности в 

современной 

России. Органи-

зованная пре-

ступность. 

Между-

народный тер-

роризм. Право-

охранительные 

органы 

Понятия: государственные органы, 

крайняя необходимость, не-

обходимая оборона, вина, прямой 

и косвенный  умысел,  организо-

ванная преступность.  

Сравнивать преступление и про-

ступок,   называть  признаки   пре-

ступления. Характеризовать виды 

преступлений. Характеризовать 

полномочия правоохранительных 

органов. Использовать приобре-

тенные знания и умения для опре-

деления способов защиты нару-

шенных прав, выбора соответ-
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ствующих закону форм поведения 

43 Правотворчество  

и правореализа-

ция 

1 Итоговый 

урок 

  Закрепить знания, умения и навы-

ки по разделу. Знать основные по-

нятия раздела 

   

 Тема  4. Право и личность (8 ч) 
 

   

44-

45 

Право и лич-

ность  

Права человека 

2 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Урок за-

крепления  

знаний и 

умений 

 

Само-

стоя-

тельная 

работа  

Понятие     и     

сущность прав 

человека, их 

естественный    

характер.  Раз-

витие идеи 

прав человека  

в  истории по-

литической     и 

правовой мыс-

ли. Классифи-

кация     видов 

прав человека. 

Поколения 

прав человека 

Понятия:    естественные права че-

ловека, поколения прав.  

Иметь   представление   о   разви-

тии  идей о правах человека.  

Знать классификацию прав челове-

ка.  Знать содержание статей о 

правах и  свободах человека. По-

нимать цели ограничения прав и 

свобод человека 

   

46-

47 

Правовой   статус  

личности 

2 Урок изуче-

ния нового 

материала. 

Урок за-

крепления  

знаний  и 

умений 

Декция.  

 

 

Семи-

нар 

Понятие пра-

вового статуса. 

Элементы пра-

вового статуса. 

Субъективные  

права  и обя-

занности. Раз-

личие   право-

вого статуса 

человека и гра-

жданина 

Объяснять понятия: правовой 

статус, лицо без гражданства, 

субъективные  права и обязанно-

сти, общий правовой   статус,   

специальный   правовой статус,    

индивидуальный    правовой ста-

тус. Называть  элементы,  состав-

ляющие правовой статус человека 

и гражданина, понимать их взаи-

мосвязь. Объяснять разницу меж-

ду правами человека и правами 

гражданина 
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48 Механизм защи-

ты прав человека 

в РФ 

1 Комбиниро-

ванный 

урок 

 

 

Прак-

тикум 

Президент - 

гарант защиты 

прав человека. 

Комиссия по 

правам чело-

века при Пре-

зиденте РФ. 

Парламент-

ский  уполно-

моченный по 

правам чело-

века.  Консти-

туционная жа-

лоба. Админи-

стративно-

правовые   

способы   за-

щиты. Проку-

рорский 

надзор. Адво-

катура. Воз-

можность за-

щищать свои 

права и  сво-

боды. 

Понятия: юридический механизм 

защиты прав, правосудие, суды 

общей юрисдикции, подсудность, 

судебная инстанция, юрисдикция, 

апелляция, кассация, мировой 

суд, исковое заявление,   истец,   

ответчик,   доказательства, арбит-

ражное судопроизводство, упол-

номоченный по правам человека, 

прокуратура, адвокатура, пра-

возащитное движение.  

Характеризовать   механизм   реа-

лизации и защиты прав и свобод 

человека. Различать полномочия 

прокуратуры, адвокатуры, судов. 

Приводить примеры гарантий ре-

ализации    основных    конститу-

ционных прав всеми    способами,    

не запрещенными законом. Пра-

возащитные    общественные ор-

ганизации 

   

49 Особенности со-

циального госу-

дарства. 

1 Урок обоб-

щения       и 

закрепления 

знаний  

(прак-

тикум) 

  Уметь    выбирать    соответству-

ющие закону формы поведения и 

действий в   типичных   жизнен-

ных   ситуациях, урегулирован-

ных    правом,    определять   спо-

собы  защиты   нарушенных прав; 

способы и порядок разрешения 

споров.  Возможность защищать 
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свои права и  свободы всеми    

способами,    не запрещенными 

законом. 

50-

51 

Международная    

защита прав  че-

ловека 

2 Комбиниро-

ванные 

уроки 

  

Беседа.  

 

Само-

стоя-

тельная 

работа.  

Полномочия 

универсальных   

и   региональ-

ных    органов  

защиты прав 

человека. 

Международ-

ные      кон-

венции по 

правам чело-

века и полно-

мочия   кон-

трольных  ор-

ганов.   Ре-

гиональная        

система защи-

ты прав чело-

века 

Понятия: международное право, 

ООН, Совет Европы, ОБСЕ, 

МГП. Знать   содержание   меж-

дународных документов по защи-

те прав человека. Знать  органы  и  

способы  международно-правовой 

защиты прав человека. Понимать 

роль международных защитных 

организаций в защите прав чело-

века. Характеризовать современ-

ное положение   в   области   меж-

дународного гуманитарного пра-

ва. Международная защита прав 

человека  в условиях военного 

времени 

   

52 Права человека и  

их  защита 

1 Итоговый 

урок 

Семи-

нар -

практи-

кум 

Основные по-

нятия раздела 

Знать основные понятия раздела    

 Тема  5. Основы конституционного права (14 ч) 
 

   

53 Основы консти-

туционного 

права  

Конституцион-

ное право РФ 

1 Урок изу-

чения ново-

го материала 

 

Лекция 

Понятие   кон-

ституционного 

права; структу-

ра, элементы. 

Конституция:  

сущность, осо-

Объяснять понятия: конституцион-

ное право, учение о конституции. 

Характеризовать особенности об-

щественных  отношений, регули-

руемых конституционным правом. 

Знать, что является предметом и 
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бая  юридиче-

ская сила,   вер-

ховенство, 

принципы, 

действие на 

территории  

всего  госу-

дарства 

методами конституционного права. 

Называть и характеризовать основ-

ные юридические признаки Консти-

туции. Называть даты  принятых  в  

нашей стране конституций, харак-

теризовать их особенности 

54 Конституцион-

ное право РФ 

1 Урок обоб-

щения       и 

закрепления 

знаний (ла-

бораторная 

работа) 

 

Лекция 

Структура   

Конституции 

РФ 

Анализировать   структуру   Кон-

ституции, её содержание 

   

55 Основы консти-

туционного 

строя России 

1 Урок изу-

чения ново-

го материала 

 

Работа с 

доку-

мента-

ми. Бе-

седа. 

Российская   

Федерация как     

демократиче-

ское, федера-

тивное правовое 

государство с   

республикан-

ской формой 

правления. 

Принцип раз-

деления вла-

стей. Социаль-

ная     деятель-

ность государ-

ства 

Объяснять понятия: конституцион-

ный строй,   лицензия,   демократи-

ческое государство,    принцип    

разделения властей, светское госу-

дарство, социальное государство 

   

56 Судебная 

власть. Судеб-

ная система. 

1 Урок обоб-

щения  и за-

крепления 

знаний  

Беседа.  

 

 

Российская   

Федерация.        

Принцип раз-

деления вла-

Анализировать текст Конститу-

ции. Характеризовать Российскую 

Федерацию как демократическое, 

федеративное правовое государ-
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стей. Социаль-

ная     деятель-

ность государ-

ства 

ство с республиканской  формой 

правления 

57-

58 

Система органов 

государственной 

власти в РФ 

2 Комбиниро-

ванные 

уроки 

Практи-

кум.  

 

Беседа.  

Президент - 

глава государ-

ства. Феде-

ральное со-

брание - пред-

ставительный 

и законода-

тельный орган 

РФ. Исполни-

тельная власть. 

Судебная    

власть,    её 

органы 

Объяснять понятия: орган госу-

дарственной власти, компетенция, 

Федеральное собрание, прави-

тельство. Знать полномочия Пре-

зидента РФ. Характеризовать   ос-

новные   органы законодательной, 

исполнительной и судебной вла-

сти 

   

59-

60 

Система 

конституцион-

ных прав, сво-

бод в РФ. Права 

и обязанности 

налогоплатель-

щиков. Воин-

ская обязан-

ность и право на 

альтернативную 

гражданскую 

службу. 

2 Комбиниро-

ванные 

уроки 

Беседа.  

 

Само-

стоя-

тельная 

работа. 

Конституци-

онные права  и 

свободы граж-

дан РФ. Кон-

ституционные    

обязанности 

граждан, пра-

ва и обязан-

ности налого-

плательщи-

ков 

Объяснять понятия: конституци-

онный статус, права  и свободы 

личности, конституционные   обя-

занности,  альтернативная граж-

данская служба. Знать конститу-

ционные права и обязанности 

граждан РФ 

   

61-

62 

Гражданство 

Российской Фе-

дерации 

2 Комбини-

рованные 

уроки 

Беседа.  

 

 

Понятие граж-

данства. При-

обретение и 

прекращение 

Понятия:    гражданство,  двойное   

гражданство, лица без граждан-

ства (апатрид), бипатрид, ино-

странцы, беженцы. Знать порядок 
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гражданства. 

Правовое по-

ложение ино-

странцев и лиц 

без граждан-

ства. Закон о 

гражданстве 

приобретения и прекращения 

гражданства, называть органы, 

решающие вопросы о граж-

данстве.  

63-

64 

Избирательное 

право. Избира-

тельная систе-

ма. 

2 Комбини-

рованные 

уроки 

 

Моде-

лирова-

ние.  

Значение и   

разновидности   

выборов в   

России. Сущ-

ность  избира-

тельного пра-

ва. Принципы    

проведения 

выборов в РФ. 

Избирательная 

система 

Объяснять   понятия:   избира-

тельная система,    активное    из-

бирательное право, пассивное из-

бирательное право, ценз, прямые 

выборы, тайное голосование, ре-

ферендум. Объяснять ответствен-

ность гражданина как избирателя, 

смысл принципов российской из-

бирательной системы. Знать   об-

щие   правила   проведения выбо-

ров. Понимать различие между 

активным и пассивным избира-

тельным правом 

   

65-

66 

Избирательный 

процесс 

 Комбиниро-

ванные уро-

ки  

Лекция 

с эле-

мента-

ми бе-

седы 

Основные ста-

дии избира-

тельного про-

цесса. Финан-

совое    обес-

печение выбо-

ров. Ответ-

ственность за 

нарушение  

законодатель-

ства о выборах 

Объяснять  понятия:  избиратель-

ный процесс, избирательная кам-

пания, избирательные   округа,   

избирательный  участок,  избира-

тельный  залог, избирательная 

комиссия. Называть    стадии    

избирательного процесса, харак-

теризовать их. Знать, как осу-

ществляется финансирование вы-

боров. Объяснять содержание 

прав, обязанностей и ответствен-

ности гражданина как избирателя 

   

67 Основы консти-  Повторит-   Знать основные понятия темы    
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туционного права 

РФ 

обобщ. урок 

68 Государство      и 

право 

 Итоговый 

урок 

  Знать основные понятия курса, 

анализировать нормативные до-

кументы, ситуации  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «ПРАВО»  (11 класс, профильный уровень) 

 

  

Тема  1. Гражданское право (15 ч) 
 

   

1-2 Общие положе-

ния гражданско-

го права Имуще-

ственные и не-

имущественные 

права 

2 Урок изуче-

ния нового 

материала 

 

Лекция 

Отношения, 

регулируемые 

гражданским 

правом. Источ-

ники   граж-

данского   пра-

ва. Особенно-

сти   граждан-

ского кодекса 

РФ 

Понятия: Гражданское  право.  

Участники гражданско-правовых      

отношений. Физические     и юри-

дические  лица.   

Объяснять отличие правового уча-

стия физических и юридических  

лиц в гражданско- правовых отно-

шениях. Объяснять основания и 

механизм защиты имущественных 

и неимущественных прав граждан 

   

3-4 Гражданско-

правовые отно-

шения. Субъек-

ты гражданско-

го права. Объ-

екты граждан-

ского права.  

2 Комбиниро-

ванный урок 

 

Лекция 

Субъект граж-

данского пра-

ва. Виды субъ-

ектов граж-

данского пра-

ва. Объект 

гражданского 

права. Виды 

объектов 

гражданского 

права. 

Понятия: Правоспособность и де-

еспособность, субъект, объект 

гражданского права 

Уметь: приводить примеры раз-

личных видов гражданских  пра-

воотношений; искать, анализиро-

вать, интерпретировать и исполь-

зовать правовую информацию; 

 

   

5-6 Организацион-

но-правовые 

формы пред-

приниматель-

1  

 

Урок обоб-

щения       и 

 

Работа с 

доку-

мента-

Понятие пред-

приниматель-

ства.  Призна-

ки предприни-

Понятия:  предпринимательская 

деятельность, индивидуальное 

предпринимательство. Правовой 

статус предпринимателя. Знать и 

   



31 

 

ской деятельно-

сти. 

 

закрепления 

знаний 

(практикум) 

ми. Бе-

седа. 

мательской 

деятельности. 

Формы пред-

приниматель-

ства. Индиви-

дуальное 

предпринима-

тельство. Пра-

вовой статус 

индивидуаль-

ного предпри-

нимателя. 

Экономиче-

ская роль ма-

лого бизнеса. 

понимать основные положения 

темы, понятия. 

Уметь: различать организацион-

но-правовые формы предприни-

мательской деятельности; харак-

теризовать формы предпринима-

тельства; анализировать  тексты 

законодательных актов. 

7-8 Сделки в граж-

данском праве 

1 Комбиниро-

ванный 

урок 

Беседа.  

 

 

Понятие сдел-

ки. Виды сде-

лок. Односто-

ронние сделки 

Понятия: сделки. Виды сделок. 

Односторонние сделки. Анализи-

ровать правовую информацию; 

излагать  и аргументировать  соб-

ственные суждения о происходя-

щих событиях и явлениях с точки 

зрения права 

   

9-

10 

Гражданско-

правовой договор 

Отдельные ви-

ды гражданско-

правовых дого-

воров (купля-

продажа, арен-

да, подряд, ока-

зание услуг). 

2 Урок обоб-

щения       и 

закрепления 

знаний  

Практи-

кум.  

 

Беседа.  

Характеристи-

ка отдельных 

видов граж-

данско-

правовых до-

говоров: поня-

тие, стороны, 

формы заклю-

чения, права и 

обязанности 

сторон. Поря-

Понятия: Гражданско-правовой 

договор, оферта и акцепт.  

Уметь: различать отдельные виды 

гражданско-правовых договоров; 

 характеризовать отдельные виды 

гражданско-правовых договоров; 

 искать, анализировать, интерпре-

тировать и использовать право-

вую информацию;  анализировать  

тексты законодательных актов. 

Работать с текстом Семейного 
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док заключе-

ния договоров.  

Кодекса.  

11 Наследственное 

право. Наследо-

вание и его пра-

вовая регламен-

тация 

1 Комбиниро-

ванные 

уроки 

 

Лекция 

 Понятия: Наследственное право. 

Наследование Недостойные 

наследники. Виды наследования. 

Наследование по завещанию. 

Обязательные наследники. Насле-

дование по закону. Очереди 

наследников. 

   

12 Государство как 

субъект эконо-

мических отно-

шений. Право-

вые средства 

государственно-

го регулирова-

ния экономики.  

 

1 Комбиниро-

ванные 

уроки 

 

Лекция 

Государство 

как субъект 

экономических 

отношений. 

Правовые 

средства госу-

дарственного 

регулирования 

экономики. 

 

Понятие государственно-

правового контроля 

Уметь: характеризовать государ-

ство как субъект экономических 

отношений; правовые средства 

государственного регулирования 

экономики. 

 

   

13-

14 

Имущественные 

и неимуще-

ственные права 

и способы их 

защиты. Граж-

данско-

правовая ответ-

ственность 

 Комбиниро-

ванные 

уроки 

 

Работа с 

доку-

мента-

ми. Бе-

седа. 

Нематериальные 

блага. Пути 

осуществления 

защиты матери-

альных и нема-

териальных 

прав. Основа-

ния возникно-

вения  внедого-

ворных  обяза-

тельств.   При-

чинение вреда 

Понятия: Имущественные и не-

имущественные права, граждан-

ско-правовая ответственность. 

Уметь   анализировать,  делать вы-

воды, отвечать на вопросы. Назы-

вать обстоятельства причинения и 

возмещение вреда. Называть виды 

санкций в гражданско-правовых 

отношениях и условия их возник-

новения.  

   

15 Гражданско-

правовые отно-

 повтори-

тельно-

Беседа.  

 

 Работать с документами, используя 

основные теоретические положе-
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шения обобщаю-

щий урок 

 ния темы. Обосновывать суждения, 

анализировать ситуации 

 Тема  2. Семейное право (5 ч) 
 

    

16-

17 

Семейные пра-

воотношения 

 Брак. Брачный 

контракт.  

 

2 Комбиниро-

ванный урок 

Урок за-

крепления 

изученного 

материала 

 

Лекция 

Семейные от-

ношения. Ис-

точники се-

мейного права 

Семья как 

юридическое 

понятие. Лич-

ные права и 

обязанности 

супругов. 

Имуществен-

ные права су-

пругов. При-

чины развода.  

Порядок рас-

торжения бра-

ка 

Понятия: Брак, брачный контракт.  

Правовое регулирование отноше-

ния супругов. Семейный Кодекс 

РФ 

Перечислять имущественные пра-

ва супругов, предмет брачного 

договора, условия его заключе-

ния, права супругов в случае рас-

торжения брака. Анализировать 

ситуации, работать с документа-

ми.  

   

18  Права, обязан-

ности и ответ-

ственность чле-

нов семьи.  

 

1 Комбиниро-

ванный урок 

 

 

Лекция 

Права и обя-

занности роди-

телей и детей. 

Лишение, огра-

ничение, вос-

становление 

родительских 

прав. Соглаше-

ние об уплате 

алиментов. 

Называть основания лишения, 

ограничения, восстановления ро-

дительских прав. Приводить при-

меры возникновения правовой от-

ветственности детей и родителей 

Уметь   анализировать,   делать  

выводы,  отвечать  на вопросы. 

   

19 Права  и  обя-

занности ро-

1 Урок за-

крепления 

 

Работа с 

Права детей. 

Усыновление, 

Понятия: Усыновление,    опека 

(попечительство), права ребенка в 
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дителей и детей.    

Усыновление,    

опека (попечи-

тельство) 

изученного 

материала 

доку-

мента-

ми. Бе-

седа. 

опека, попечи-

тельство. При-

ёмная семья. 

семье. Приводить примеры  

правоприменительной практики; 

- обращаться  в надлежащие орга-

ны за квалифицированной юриди-

ческой помощью. 

 

20 Основы семейно-

го законодатель-

ства 

1 Урок за-

крепления 

изученного 

материала 

  Работать с документами, используя 

основные теоретические положе-

ния темы. Обосновывать суждения, 

анализировать ситуации 

   

  

Тема  3. Правовое регулирование трудовых отношений (12 ч) 
 

    

21 Трудовые право-

отношения 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

 

Лекция 

Содержание   

трудовых    

правоотно-

шений. Само-

стоятельный и 

наемный труд. 

Работник и ра-

ботодатель: 

правовой ста-

тус. Социаль-

ное партнерство 

в сфере труда. 

Понятия:  трудовые отношения, 

субъекты трудовых правоотноше-

ний,  социальное партнёрство. 

Объяснять необходимость регу-

лирования трудового процесса; 

различать и характеризовать 

субъектов трудового права; 

   

22-

23 

Трудоустрой-

ство и заня-

тость. Трудо-

вой договор. 

Порядок заклю-

чения и растор-

жения трудово-

2 Комбиниро-

ванный урок 

 

Лекция 

Коллективный 

договор, его 

стороны и со-

держание. Как 

заключается   

коллективный 

договор. Про-

Понятия: Занятость граждан, без-

работица, регистрация безработ-

ных,  трудовой договор, коллек-

тивный договор,  

Называть основания для увольне-

ния работников, сравнивать тру-

довой договор и гражданский до-
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го договора. цедура оформ-

ления трудо-

вого договора.  

Основания  

прекращения 

трудового до-

говора 

говор, определять основания для 

сравнения. 

Анализировать ситуации с точки 

зрения правовой составляющей 

24-

25 

Рабочее время и 

время отдыха 

 

2 Урок изуче-

ния нового 

материала 

 

Практикум 

 

Работа с 

доку-

мента-

ми. Бе-

седа. 

Три   вида ра-

бочего  време-

ни. Учет рабо-

чего времени. 

Время отдыха 

и его виды. 

Праздничные 

дни.  

Рабочее   время.  Порядок предо-

ставления ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска 

   

26-

27 

Дисциплина тру-

да. Дисципли-

нарная ответ-

ственность ра-

ботника 

2 Комбиниро-

ванный урок 

 

Практикум 

Беседа.  

 

 

Дисциплинар-

ная ответ-

ственность 

работника,  

сторон трудо-

вого договора. 

Материальная 

ответствен-

ность.  

 

Понятия: дисциплина труда, дис-

циплинарная ответственность, 

трудовой договор, материальная 

ответственность, меры поощре-

ния.  

Знать права и обязанности работ-

ника, процедуру заключения тру-

дового договора, основания воз-

никновения дисциплинарной от-

ветственности работника, порядок 

и формы взысканий по трудовому 

законодательству 

   

28 Защита трудовых 

прав. 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Практи-

кум.  

 

Беседа.  

Охрана труда. 

Профессио-

нальные союзы. 

Понятия: Охрана труда, трудовой 

договор. Знать специфику охраны     

труда     женщин,  обеспечение 

охраны труда и здоровья несо-

вершеннолетних по трудовому 

законодательству. 
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29-

30 

Трудовые споры 

и порядок их рас-

смотрения. 

2 Комбиниро-

ванный урок 

 

Лекция 

Трудовые споры 

и порядок их 

рассмотрения.  

 

Понятия: Охрана труда, трудовой 

договор, трудовые споры.   

Различать и характеризовать виды 

трудовых споров; объяснять по-

рядок рассмотрения трудовых 

споров 

   

31 Правовые основы 

социальной за-

щиты и обеспече-

ния. 

1 Комбиниро-

ванный урок  

 

Урок за-

крепления 

изученного 

материала 

 

Лекция 

Понятие права 

социальной 

защиты и 

обеспечения. 

Виды соци-

альной защиты 

и обеспечения. 

Понятие и ви-

ды трудового 

стажа.  

Понятия: Социальная защита, со-

циальное обеспечение, пенсия, 

пособие, трудовой стаж, страхо-

вой стаж.  

Определять условия возникнове-

ния оснований для определения 

формы социальной помощи, ана-

лизировать информацию, рабо-

тать с текстами документов 

   

32 Практикум по 

трудовому праву. 

1 Урок при-

менения 

 

Работа с 

доку-

мента-

ми. Бе-

седа. 

 Анализировать, интерпретировать 

и использовать правовую инфор-

мацию; 

- излагать  и аргументировать  

собственные суждения о происхо-

дящих событиях и явлениях с 

точки зрения права; 

- анализировать  тексты законода-

тельных актов; 

- приводить примеры  

правоприменительной практики; 

 

   

 Тема  4. Административное право (6 ч) 
 

   

33 Администра-

тивные право-

отношения 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Практи-

кум.  

 

Субъекты ад-

министратив-

ного права. 

Понятия:  административное пра-

во, субъекты административного 

права, объект административных 

   



37 

 

Беседа.  Органы ис-

полнительной 

власти. Госу-

дарственные 

служащие.  

правоотношений. 

характеризовать административ-

ное правоотношение; 

- приводить примеры администра-

тивных правоотношений 

34-

35 

Административ-

ные правонару-

шения. Основа-

ния админи-

стративной от-

ветственности. 

2 Комбиниро-

ванный урок 

 

Лекция 

Основания ад-

министратив-

ной ответ-

ственности. 

Администра-

тивное наказа-

ние: понятие, 

цели, виды. 

Понятия: юридические факт, ад-

министративное правонарушение,  

административное наказание, ви-

ды административных наказаний 

и порядок их определения.  

Анализировать ситуации на пред-

мет выявления противоправного 

деяния.  

   

36-

37 

Производство 

по делам об ад-

министратив-

ных правона-

рушениях. Ор-

ганы и способы 

рассмотрения 

административ-

ных споров. 

2 Урок изуче-

ния нового 

материала 

 

Лекция 

Порядок про-

изводства по 

делам об ад-

министратив-

ных правона-

рушениях. Ор-

ганы, рассмат-

ривающие ад-

министратив-

ные дела. Спо-

собы рассмот-

рения админи-

стративных 

споров 

Знать и понимать основные поло-

жения темы, понятия. 

Уметь: 

- анализировать правовую инфор-

мацию; 

- анализировать  тексты законода-

тельных актов; 

- обращаться  в надлежащие орга-

ны за квалифицированной юриди-

ческой помощью. 

   

38 Административ-

ные правоотно-

шения  

1 повтори-

тельно-

обобщаю-

щий урок 

 

 

     

 Тема  5. Уголовное право (8 ч) 
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39-

40 

Уголовный за-

кон и его дей-

ствие.  

 

2 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Практи-

кум.  

 

Беседа.  

Уголовное пра-

во. Принципы 

российского 

уголовного за-

конодательства.     

Источник уго-

ловного права. 

Структура и 

особенности 

УК РФ  

Понятия: УК РФ, принцип судопро-

изводства, возраст   наступления   

уголовной ответственности,   

Уметь: 

- объяснять действие уголовного 

закона во времени, в пространстве 

и по кругу лиц 

   

41-

42 
Понятие пре-

ступления 

2 Комбиниро-

ванный урок 

 

Лекция 

Признаки пре-

ступления. 

Презумпция 

невиновности. 

Состав пре-

ступления. Ка-

тегории пре-

ступлений. 

Виды преступ-

лений 

Понятия: преступление, презумп-

ция невиновности, состав пре-

ступления, категории преступле-

ний.  

Уметь: различать виды соучаст-

ников преступления, обстоятель-

ства преступления; 

Характеризовать состав преступ-

ления; анализировать правовую 

информацию; 
 

   

43-

44 
Уголовная ответ-

ственность. По-

нятие и цели 

наказания 

2 Урок изуче-

ния нового 

материала 

 

Лекция 

Виды наказа-

ний. Этапы 

привлечения к 

уголовной       

ответственно-

сти. Цели при-

менения уго-

ловного на-

казания. Опре-

деление наказа-

ния по совокуп-

ности преступ-

Понятия: уголовная ответствен-

ность, уголовное наказание, арест, 

рецидив,  виды   уголовного нака-

зания, смягчающие (отягчающие) 

обстоятельства уголовного нака-

зания. 
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лений и по со-

вокупности 

приговора. Об-

стоятельства, 

отягчающие 

наказания 
45 Ответственность 

несовершенно-

летних 

1 Комбиниро-

ванный урок 

 

Работа с 

доку-

мента-

ми. Бе-

седа. 

Особенности       

положения 

несовершен-

нолетних, со-

вершивших    

преступление. 

Наказания    

несовершенно-

летних. При-

нудительные 

меры воспита-

тельного воз-

действия 

Понятия: преступление, презумп-

ция невиновности, состав пре-

ступления, категории преступле-

ний.  

Уметь: различать виды соучаст-

ников преступления, обстоятель-

ства преступления; 

Характеризовать состав преступ-

ления; анализировать правовую 

информацию; 
 

   

46 Уголовное право 1 Контрольно-

провероч-

ный урок 

Беседа.  

 

 

     

 Тема  6. Экологическое право (4 ч) 
 

    

47-

48 
Право на благо-

приятную 

окружающую 

среду и способы  

его защиты.  

 

2 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Лекция 
с эле-
мента-
ми бе-
седы 

Право охраны 

окружающей 

среды. Струк-

турный харак-

тер экологиче-

ского права. 

Право на бла-

гоприятную 

окружающую 

Понятие экологического права. 
Знать и понимать основные поло-

жения темы, понятия. 

Уметь: 

- искать, анализировать, интер-

претировать и использовать пра-

вовую информацию; 

- излагать  и аргументировать  

собственные суждения о происхо-
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среду и спосо-

бы  его защи-

ты.  

 

дящих событиях и явлениях с 

точки зрения права; 
 

49-

50 
Экологические 

правонаруше-

ния и ответ-

ственность за 

причинение 

вреда окружа-

ющей среде 

2 Комбиниро-

ванный урок 

 

Лекция 

Экологические 

правонаруше-

ния. Виды от-

ветственности 

за экологиче-

ские правона-

рушения. 

Экологическое правонарушение. 

Ответственность за экологические 

правонарушения, Виды ответ-

ственности.  

Знать и понимать основные поло-

жения темы, понятия. 

Уметь: 

- искать, анализировать, интер-

претировать и использовать пра-

вовую информацию; 

- излагать  и аргументировать  

собственные суждения о происхо-

дящих событиях и явлениях с 

точки зрения права; 

 

   

 Тема  7. Международное право (5 ч) 
 

   

 
51-

52 
Международное 

право. Субъекты 

международного 

права. Между-

народный дого-

вор 

2 Урок изуче-

ния нового 

материала 

 

Работа с 

доку-

мента-

ми. Бе-

седа. 

Понятие меж-

дународного 

права. Субъек-

ты междуна-

родного права. 

Принципы 

международ-

ного права. 

Виды между-

народных до-

говоров. 

Понятия: международное право, 

субъекты международного права, 

принципы международного права, 

международный договор, виды 

договоров. 

Уметь: различать субъектов пра-

ва;  приводить примеры общепри-

знанных принципов и норм меж-

дународного права 

   

53 Международные 1 Комбиниро- Беседа.  Международ- Называть международные доку-    
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документы о 

правах человека 

ванный урок  

 

ные докумен-

ты о правах 

человека, их 

содержание. 

Международ-

ные организа-

ции: виды и 

функции их 

деятельности. 

менты о правах человека, их по-

ложения, определять статус доку-

мента, соотносить с нормативны-

ми актами РФ. Различать полно-

мочия международных органов 

защиты прав человека; искать, 

анализировать правовую инфор-

мацию;  анализировать  тексты 

54 Права человека и 

гуманитарное 

право.  

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Практи-

кум.  

 

 

Понятие и 

принципы 

международ-

ного гумани-

тарного права. 

Характеризовать сущность меж-

дународного гуманитарного пра-

ва;  
 

   

55 Международная 

защита прав че-

ловека в усло-

виях мирного и 

военного време-

ни 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Беседа. Формы меж-

дународной 

защиты прав 

человека в 

условиях мир-

ного и военно-

го времени. 

- Приводить примеры деятельно-

сти    уполномоченного  по пра-

вам человека, рассказывать о дея-

тельности ООН, Совета Европы, 

ОБСЕ Различать полномочия 

международных органов защиты 

прав человека; анализировать, 

правовую информацию; 

   

56 Международное 

право 

1 повтори-

тельно-

обобщаю-

щий урок 

  Работать с документами, анализи-

ровать ситуации по теме 

   

 Тема  8. Процессуальное право (9 ч) 
 

   

57-

58 
Правосудие. 

Гражданское 

судопроизвод-

ство.  

2 Урок изуче-

ния нового 

материала 

 

Лекция 

Основные 

принципы 

гражданского 

процесса. 

Участники 

Понятия: процессуальное право, 

гражданский процесс, участники 

гражданского процесса, истец, 

ответчик. Правосудие: понятие и 

принципы.   
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гражданского 

процесса. 

Прохождение 

дела в суде.  

Характеризовать гражданское су-

допроизводство: сущность, прин-

ципы, особенности. 

59-

60 
Арбитражное 

судопроизвод-

ство 

2 Комбиниро-

ванный урок 

 

Лекция 

Правила ар-

битражного 

процесса. Ис-

полнение су-

дебных реше-

ний. 

Понятия: арбитражный процесс.  

Характеризовать арбитражное су-

допроизводство: сущность, прин-

ципы, особенности. 

   

61-

62 
Уголовное судо-

производство. 

Защита прав 

обвиняемого, 

потерпевшего, 

свидетеля в уго-

ловном процес-

се. 

 

2 Урок изуче-

ния нового 

материала 

 

Работа с 

доку-

мента-

ми. Бе-

седа. 

Основные 

принципы и 

участники 

процесса. Ме-

ры процессу-

ального при-

нуждения. До-

судебное про-

изводство. Су-

дебное произ-

водство. 

Понятия: обвиняемый, потерпев-

ший, свидетель в уголовном про-

цессе, уголовное судопроизвод-

ство, участники судопроизводства, 

судебное  следствие. Знать проце-

дуры защиты прав обвиняемого, 

потерпевшего, свидетеля в уго-

ловном процессе. Называть права 

адвоката в уголовном процессе. 

Характеризовать особенности вы-

несения и исполнения приговора 

   

63-

64 
Конституцион-

ное судопроиз-

водство.  

2 Комбиниро-

ванный урок 

Беседа.  

 

 

Основные 

принципы и 

стадии консти-

туционного 

судопроизвод-

ства. Право на 

обращение в 

Конституци-

онный суд РФ.  

Понятие конституционного судо-

производства, административного 

спора, административной юрис-

дикции.  

Уметь: определять стадии консти-

туционного судопроизводства,  
 

   

65 Процессуальное 

право 

1 Контрольно 

–

провероч-

Практи-

кум.  

 

 - различать виды судопроизвод-

ства; анализировать, использовать 

правовую информацию; анализи-
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ный урок Беседа.  ровать  тексты законодательных 

актов, норм права с точки зрения 

конкретных условий их реализа-

ции; 
 Тема 9. Профессия  - юрист (  часов)    

66 Профессио-

нальное юриди-

ческое образо-

вание. Основ-

ные юридиче-

ские профессии. 

 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Бесе-
да. 

Понятие про-

фессионально-

го юридиче-

ского образо-

вания. Основ-

ные юридиче-

ские профес-

сии.  

Иметь представление о юриспру-

денции как науке, системе юриди-

ческих наук,  специфике професси-

ональной юридической   деятель-

ности,   основных юридических 

специальностях Знать и понимать 

основные положения темы, поня-

тия. 

Уметь: искать, анализировать, ис-

пользовать правовую информа-

цию; 

- излагать  и аргументировать  

собственные суждения о происхо-

дящих событиях и явлениях с 

точки зрения права; 
- осуществлять  учебные исследо-
вания и проекты. 

   

67 Особенности 

профессиональ-

ной юридиче-

ской деятельно-

сти. Профессио-

нальная этика 

юриста. 

 

 Комбиниро-

ванный урок 

Беседа. Особенности 

профессио-

нальной юри-

дической дея-

тельности. 

   

68   Повтори-

тельно-

обобщаю-

щий урок  

  Знать основные понятия курса, ос-

новные теоретические положения. 

Уметь анализировать основные 

нормативные документы, модели-

ровать и анализировать ситуации 

по теме 
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