
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

« Средняя общеобразовательная школа №29 г. Брянска 

имени Героя Советского Союза П. В. Кучерова» 

 

 

                                                                                                                                 

                                                                                                   УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                                  Директором МБОУ СОШ №29 

                                                                                                  Л,А.Шаповаловой   

                                                                                                   Приказ №  79-В от 30.08.2022 

                                                                                   

                                                                                 

                                                                                                                                           

                                   

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

ПО ПРАВУ 

(углубленный уровень) 

11 класс 

Приложение к Основной образовательной программе основного среднего образования 

(приказ №75-В от 26.08.2020) 

на 2022 — 2023 учебный год  

 

 

                                                                                                         Составитель: Башкатова А..А. 

                                                                                                         учитель истории и 

                                                                                                            обществознания            

                                                                                   

 
РАССМОТРЕНА И ПРИНЯТА 

Протокол заседания методического объединения 

учителей общественных дисциплин 

От 24.08.2022 №1 

 

                     Согласовано 

           Зам. директора по УВР 

                      Новиковой В.М. 

                      26.08.2022 



 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа составлена на основе: 

 Программа: Программа курса. «Право. Основы правовой культуры». 10—11 

классы. Базовый и углублённый уровни / авт.-сост. Е.А. Певцова. — М.: ООО 

«Русское слово — учебник», 2020. 

 Учебник: «Право. Основы правовой культуры». 10-11 класс. Базовый и 

углублённый уровни / авт.-сост. Е.А. Певцова. — М.: ООО «Русское слово — 

учебник», 2020. 
 В Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего 

образования имеется обязательная предметная область «Общественные науки», 

включающая предмет «Право», изучение которого может проходить как на базовом, так и 

на углублённом уровне. Целеполагание курса определило его название — «Право. Основы 

правовой культуры», формирование правовой культуры и правового сознания 

обучающихся, стоящих перед выбором своего дальнейшего образования и профессии. 

Правовая культура вооружает людей знаниями и умениями освоения правовой 

действительности. Современному школьнику необходим правовой опыт поведения в 

различных ситуациях, целенаправленно приобретаемый под влиянием системной 

правовоспитательной работы. Данная программа ориентирована на реализацию 

современной системы правового обучения и воспитания подростков, в рамках которой 

возможно решение целого комплекса общественных проблем.  

 Изучение курса направлено на достижение следующих целей:  

— формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности, 

внутренней убеждённости в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя 

полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы; 

содействие развитию профессиональных склонностей;  

— воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку;  

— освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права, 

необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно- правовом материале, 

эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с содержанием 

профессиональной юридической деятельности и основными юридическими профессиями; 

— овладение умениями, необходимыми для применения приобретённых знаний для 

решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения обучения в 

системе профессионального образования;  

— формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию 

в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и событий с 

точки зрения их соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, 

правомерной реализации гражданской позиции и несению ответственности.  

Ведущей задачей курса является формирование правовой компетентности современного 

подростка, предполагающей не только правовую грамотность, но и правовую активность, 

умение быстро находить правильное решение возникающих проблем, ориентироваться в 

правовом пространстве. Правовая компетенция, формируемая в процессе правовой 

подготовки обучающихся, представляет собой комплексную характеристику, 



интегрирующую не только знания, ценностные установки, навыки правового поведения 

учащихся, но и приобретение опыта деятельности, необходимого каждому в повседневной 

жизни, в процессе социальной практики, в рамках выполнения различных социальных 

ролей. Общеизвестно, что правовое обучение и воспитание относятся к одним из 

древнейших видов культурной деятельности человека. Именно с их помощью люди 

передавали своим потомкам выработанные правила разрешения конфликтов и 

противоречий, которые позволяли обеспечивать стабильность и организованность в 

обществе. Курс «Право. Основы правовой культуры» оптимально сочетает юридическое 

содержание и педагогические технологии при работе с обучающимися. Важное внимание 

уделено формированию умений и навыков правомерного поведения, являющегося 

основой правосообразного образа жизни, основанного на самостоятельности, правовой 

активности личности. Содержание курса ориентирует на уважение права, осознание его 

ценности во взаимоотношениях людей, выработку навыков правомерной защиты своих 

прав и интересов. 

Место курса права в учебном плане 

 Программа правового обучения школьников по курсу «Право. Основы правовой 

культуры» на базовом уровне в соответствии с нормативными документами рассчитана на 

35 учебных часов на два года обучения.  Программа правового обучения школьников в 

соответствии с нормативными документами рассчитана на углублённом уровне на 134 

учебных часов: по 2 часа в неделю в 10 и 11 классах. 

УМК для учителя: 

 Программа: Программа курса. «Право. Основы правовой культуры». 10—11 

классы. Базовый и углублённый уровни / авт.-сост. Е.А. Певцова. — М.: ООО 

«Русское слово — учебник», 2020. 

 Е. А. Певцова. Право. Основы правовой культуры: учебник для 10 класса 

общеобразовательных организаций. Базовый и углублённый уровни: в 2 ч. М.: 

ООО «Русское слово — учебник», 2019 (ФП № 1.3.3.7.3.1). 

 Е. А. Певцова. Право. Основы правовой культуры: учебник для 11 класса 

общеобразовательных организаций. Базовый и углублённый уровни: в 2 ч. М.: 

ООО «Русское слово — учебник», 2019 (ФП № 1.3.3.7.3.2). 

УМК для ученика: 

 Е. А. Певцова. Право. Основы правовой культуры: учебник для 10 класса 

общеобразовательных организаций. Базовый и углублённый уровни: в 2 ч. М.: 

ООО «Русское слово — учебник», 2019 (ФП № 1.3.3.7.3.1). 

 Е. А. Певцова. Право. Основы правовой культуры: учебник для 11 класса 

общеобразовательных организаций. Базовый и углублённый уровни: в 2 ч. М.: 

ООО «Русское слово — учебник», 2019 (ФП № 1.3.3.7.3.2). 

 

 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

«ПРАВО. ОСНОВЫ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ»  

11 КЛАСС (68 ч) 

Тема 1. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО (16 ч) 

Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. Источники 

гражданского права. Виды субъектов гражданских правоотношений. Физическое лицо как 

субъект права. Юридические лица как субъекты права. Понятие сделки и её виды. Формы 

сделок. Основания недействительности сделок. Представительство в сделках. 

Доверенность и её виды. Понятие обязательства. Способы обеспечения исполнения 

обязательств. Понятие договора и его содержание. Виды договоров. Порядок заключения, 

изменения и расторжения договоров. Отдельные виды обязательств. Понятие права 

собственности. Основания возникновения права собственности. Понятие права 



интеллектуальной собственности. Интеллектуальные права (исключительные — 

имущественные; неимущественные; иные — право доступа, право следования). Авторское 

право. Смежные права. Право охраны нетрадиционных объектов интеллектуальной 

собственности. Ноу-хау. Патентное право. Право средств индивидуализации участников 

гражданского оборота. Понятие общей собственности. Защита права собственности. 

Защита чести, достоинства и деловой репутации. Понятие гражданско-правовой 

ответственности. Виды гражданско-правовой ответственности. Способы защиты 

гражданских прав. 

Предпринимательство и предпринимательское право. Правовые средства 

государственного регулирования экономики. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. Хозяйственные товарищества. Хозяйственные 

общества. Производственный кооператив (артель). Унитарное предприятие. Правовое 

регулирование защиты предпринимательской деятельности и прав предпринимателей. 

Права потребителей. Защита прав потребителей при заключении договоров на оказание 

услуг. Сроки предъявления претензий. Защита прав потребителей. Понятие и сущность 

наследования. Правила наследования на основании завещания. Формы завещания. 

Наследование по закону. 

Понятия. Гражданское право. Вещь. Информация. Коммерческая тайна. Физическое лицо. 

Гражданская правоспособность. Гражданская дееспособность. Полная дееспособность. 

Юридическое лицо. Общая правоспособность. Специальная правоспособность. 

Двусторонняя реституция. Сделка. Обязательственное право. Договорное право. Договор. 

Имущественные права. Право собственности. Вещное право. Общая долевая 

собственность. Общая совместная собственность. Виндикационный иск. Добросовестный 

приобретатель. Негаторный иск. Иск о признании права собственности. Личные 

неимущественные права. Деловая репутация. Честь. Достоинство. Клевета. Оскорбление. 

Исковая давность. Моральный вред. Гражданско-правовая ответственность. Убытки. 

Реальный ущерб. Упущенная выгода. Деликт. Предпринимательское право. 

Предпринимательская деятельность. Коммерческая организация. Полное товарищество. 

Товарищество на вере. Общество с ограниченной ответственностью. Акционерное 

общество. Общество с дополнительной ответственностью. Акция. Облигация. 

Производственный кооператив. Унитарное предприятие. Претензия. Гарантийный срок 

хранения. Гарантийный срок эксплуатации. Сертификат качества. Наследование. 

Наследник. Наследодатель. Завещание. Право на обязательную долю. Время открытия 

наследства. Место  открытия  наследства. 

Тема 2. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО (4 ч) 

Порядок заключения брака. Расторжение брака. Имущественные и личные 

неимущественные права супругов. Договорный режим имущества супругов. Родители и 

дети: правовые основы взаимоотношений. Алиментные обязательства. 

Понятия. Семья. Брачный договор. Дети-сироты. Дети, оставшиеся без попечения 

родителей. 

Тема 3. ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО (1 ч) 

Жилищные правоотношения. Реализация гражданами права на жильё. 

Понятия. Жилищный фонд. Регистрация. Приватизация. 

Тема 4. ТРУДОВОЕ ПРАВО (9 ч) 

Понятие трудового права. Принципы и источники трудового права. Коллективный 

договор. Трудовое соглашение. Занятость и безработица. Занятость и трудоустройство. 

Порядок взаимоотношений работников и работодателей. Трудовой договор. Гарантии при 

приёме на работу. Порядок и условия расторжения трудового договора. Расторжение 

трудового договора по инициативе работодателя. Трудовые споры и дисциплинарная 

ответственность. Понятие рабочего времени. Время отдыха. Правовое регулирование 

труда несовершеннолетних. Льготы, гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым 

законодательством для несовершеннолетних. 



Понятия. Трудовое право. Трудовые отношения. Работник. Работодатель. 

Принудительный труд. Минимальный размер оплаты труда. Коллективный договор. 

Трудовое соглашение. Безработный. Правила внутреннего трудового распорядка. 

Индивидуальный трудовой спор. Коллективный трудовой спор. Забастовка. Трудовой 

арбитраж. Локаут. Дисциплинарное взыскание. Рабочее время. Совместительство. 

Сверхурочная работа. Время отдыха. Праздничные дни. Государственная аккредитация. 

Иждивенцы. 

Промежуточный контроль (1 ч) 

Тема 5. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС (5 ч) 

Административное право и административные правоотношения. Особенности 

административного права. Административные правоотношения. Понятие 

административного правонарушения. Административная ответственность. Меры 

административного наказания. Производство по делам об административных 

правонарушениях. 

Понятия. Метод убеждения. Государственное принуждение. Административное 

принуждение. Административные правоотношения. Компетенция. Государственная 

должность. Государственная служба. Государственный служащий. Административное 

правонарушение. Административная ответственность. Ходатайство. Отвод. Доставление. 

Административное задержание. Доказательства. 

Тема 6. УГОЛОВНОЕ ПРАВО И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС (10 ч) 

Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уголовного закона. 

Понятие преступления. Основные виды преступлений. Уголовная ответственность и 

наказание. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Уголовный процесс. 

Особенности уголовного процесса по делам несовершеннолетних. Защита от 

преступления. Права обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. Уголовное 

судопроизводство. 

Понятия. Уголовное право. Преступление. Деяние. Объект преступления. Субъект 

преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. 

Мотив преступления. Цель преступления. Казус. Убийство. Аффект. Соучастие в 

преступлении. Исполнитель. Организатор. Подстрекатель. Пособник. Преступное 

сообщество. Уголовная ответственность. Уголовное наказание. Условно-досрочное 

освобождение от отбывания наказания. Процессуальные нормы. Уголовно-

процессуальное право. Уголовный процесс. Заявление о преступлении. Явка с повинной. 

Понятой. Обвиняемый. Потерпевший. Свидетель. Привод. 

Тема 7. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ЖИЗНИ (14 ч) 

Пенсионная система и страхование. Правовое регулирование денежного обращения. 

Экологическое право. Экологические правонарушения и юридическая ответственность. 

Правовое регулирование отношений в области образования. Принципы государственной 

политики в области образования. Уровни образования. Права и обязанности субъектов 

образовательных правоотношений. Профессиональное юридическое образование. 

Практические советы о том, как заключить договор на обучение. Юридические 

профессии: судьи, адвокаты, прокуроры, нотариусы, следователи. Особенности 

профессиональной юридической деятельности. 

Понятия. Пенсия. Государственные пособия. Экологическое право. Экологические 

правонарушения. Федеральный государственный образовательный стандарт. 

Тема 8. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО (5 ч) 

Понятие международного права. Источники и принципы международного права. 

Субъекты международного права. Международная защита прав человека в условиях 

мирного и военного времени. Правозащитные организации и развитие системы прав 

человека. Европейский суд по правам человека. Международная защита прав детей. 



Международные споры и международно-правовая ответственность. Международное 

гуманитарное право и права человека. 

Понятия. Ратификация. Международное право. Международное публичное право. 

Международное частное право. Принципы международного права. Международная 

организация. Межправительственная организация. Неправительственная организация. 

Декларация. Пакт. Международно-правовая ответственность. Репрессалии. Реторсии. 

Капитуляция. Международное гуманитарное право. Комбатанты. Некомбатанты. 

Промежуточный контроль (1 ч) 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

При изучении курса «Право» обучающиеся должны достигнуть определённых 

результатов. 

Личностные результаты 

1.Российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости свою Родину, прошлое и настоящее 

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, готовность к служению Отечеству, его защите; 

3.сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

4.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; 

5.навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно-полезной, учебно--исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

6.нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

7.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; 

8.эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

9.принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

10.бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

первую помощь; 

11.осознанный выбор будущей профессии; 

12.сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся сможет: 

1) самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая приоритетные и 

второстепенные задачи; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную 

деятельность с учётом предварительного планирования; 



использовать различные ресурсы для достижения целей; 

выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

Познавательные учебно-логические универсальные учебные действия 

Обучающийся сможет: 

классифицировать объекты в соответствии с выбранными признаками; 

сравнивать объекты; 

систематизировать и обобщать информацию; 

определять проблему и способы её решения; 

владеть навыками анализа; 

владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

уметь самостоятельно осуществлять поиск методов решения практических задач, 

применять различные методы познания для изучения окружающего мира. 

Познавательные учебно-информационные универсальные учебные действия 

Обучающийся сможет: 

искать необходимые источники информации; 

самостоятельно и ответственно осуществлять информационную деятельность, в том 

числе, ориентироваться в различных источниках информации; 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

4)  иметь сформированные навыки работы с различными текстами; 

5) использовать различные виды моделирования, создания собственной информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся сможет: 

выступать перед аудиторией; 

вести дискуссию, диалог, находить приемлемое решение при наличии разных точек 

зрения; 

продуктивно общаться и взаимодействовать с партнёрами по совместной деятельности; 

учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планирование общих способов 

работы на основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и результатов совместной 

деятельности); 

эффективно разрешать конфликты. 

Предметные результаты 

1.Сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и 

формах; 

2.владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 

3. владение знаниями о правонарушениях и юридической 

ответственности; 

4.сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе государства, 

владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской Федерации; 

5.сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах 

применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

6.сформированность основ правового мышления; 

7.сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, 

уголовного права; 

8.понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 

9.сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 

10.сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 



11.сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего 

социального регулятора и элемента культуры общества; 

12.владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в 

демократическом обществе; 

13.сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношениях, 

правонарушениях и юридической ответственности; 

14.владение знаниями о российской правовой системе, особенностях её развития; 

15.сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитражном, 

уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами; 

16.сформированность правового мышления и способности различать соответствующие 

виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых 

санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

17.сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих 

государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус 

государственной власти и сис тему конституционных прав и свобод в Российской 

Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц; 

18.понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление со 

спецификой основных юридических профессий; 

19.сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской 

Федерации, выработки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 

 Оценивание проектной работы по праву 

Общие требования к проектной работе по праву 

Представляемый проект должен иметь титульный лист с указанием: фамилии, 

имени, отчества исполнителя и руководителя (ей) проекта, название проекта, года 

написания работы, указанием целей и задач проектной работы. 

Содержание проектной работы должно включать такие разделы, как: 

 введение, в котором обосновывается актуальность выбранной или 

рассматриваемой проблемы; 

 место и время выполнения работы; 

 краткое описание используемых методик с ссылками на их авторов (если 

таковые необходимы для работы или использовались в ней); 

 систематизированные, обработанные результаты исследований; 

 выводы, сделанные после завершения работы над проектом; 

 практическое использование результатов проекта; 

 социальная значимость проекта; 

 приложение: фотографии, схемы, карты, таблицы со статистическими данными 

и т.д. 

Критерии оценки проектов по праву: 

 четкость поставленной цели и задач; 

 тематическая актуальность и объем использованной литературы; 

 обоснованность выбранных методик для проведения исследований; 

 полнота раскрытия выбранной темы проекта; 

 обоснованность выводов и их соответствие поставленным задачам; 



 уровень представленных данных, полученных в ходе исследования выбранной 

проблемы (объекта), их обработка (при необходимости); 

 анализ полученных данных; 

 наличие в работе вывода или практических рекомендаций; 

 качество оформления работы (наличие фотоматериалов, зарисовок, списка 

используемой литературы и т.д.). 

Критерии оценки выступления докладчика по защите проекта: 

 обоснованность структуры доклада; 

 вычленение главного; 

 полнота раскрытия выбранной тематики исследования при защите; 

 использование наглядно-иллюстративного материала; 

 компетентность, эрудированность докладчика (выступающего) и умение его 

быстро ориентироваться в своей работе при ответах на вопросы, задаваемые комиссией 

(членами жюри или экспертной комиссией); 

 уровень представления доклада по проекту (умение пользоваться при изложении 

доклада и ответах на вопросы материалами, полученными в ходе исследования), четкость 

и ясность при ответах на все возникающие в ходе доклада вопросы по проекту, что 

является неотъемлемым показателем самостоятельности выполнения работы по 

выбранной теме. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (с учетом программы воспитания)  

№п/п Наименование 

разделов, тем  

Количество часов  Электронные 

учебно-

методические 

материалы  

Целевые 

приоритеты1 

Всего  Контроль    

1 ГРАЖДАНСКОЕ 

ПРАВО 

16 2 https://resh.edu.ru

/subject/41/11/ 

 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

2 СЕМЕЙНОЕ 

ПРАВО 

4 1 https://resh.edu.ru

/subject/41/11/ 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 

3 ЖИЛИЩНОЕ 

ПРАВО 

3 1 https://resh.edu.ru

/subject/41/11/ 

 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

4 ТРУДОВОЕ 

ПРАВО 

9 1 https://resh.edu.ru

/subject/41/11/ 

 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

5 АДМИНИСТРАТ

ИВНОЕ ПРАВО И 

АДМИНИСТРАТ

ИВНЫЙ 

ПРОЦЕСС 

5 1 https://resh.edu.ru

/subject/41/11/ 

 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

6 УГОЛОВНОЕ 

ПРАВО И 

УГОЛОВНЫЙ 

ПРОЦЕСС 

10 1 https://resh.edu.ru

/subject/41/11/ 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 

7 ПРАВОВОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИ

14 1 https://resh.edu.ru

/subject/41/11/ 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

https://resh.edu.ru/subject/41/11/
https://resh.edu.ru/subject/41/11/
https://resh.edu.ru/subject/41/11/
https://resh.edu.ru/subject/41/11/
https://resh.edu.ru/subject/41/11/
https://resh.edu.ru/subject/41/11/
https://resh.edu.ru/subject/41/11/
https://resh.edu.ru/subject/41/11/
https://resh.edu.ru/subject/41/11/
https://resh.edu.ru/subject/41/11/
https://resh.edu.ru/subject/41/11/
https://resh.edu.ru/subject/41/11/
https://resh.edu.ru/subject/41/11/
https://resh.edu.ru/subject/41/11/


Е В РАЗЛИЧНЫХ 

СФЕРАХ 

ОБЩЕСТВЕННО

Й ЖИЗНИ 

https://resh.edu.ru

/subject/41/11/ 

 

8 МЕЖДУНАРОДН

ОЕ ПРАВО 

5 1 https://resh.edu.ru

/subject/41/11/ 

 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

9 Итоговое 

повторение 

1 1  1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

 Итого 68 10   

 
 
1 Целевые приоритеты: 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

1. установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

2. побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками)  и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины  и самоорганизации;  

3. привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения;  

4. использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

5.  применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, 

где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

6. включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

7. организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

8. инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

Календарно-тематическое планирование 

https://resh.edu.ru/subject/41/11/
https://resh.edu.ru/subject/41/11/
https://resh.edu.ru/subject/41/11/
https://resh.edu.ru/subject/41/11/


«Право. Основы правовой культуры». 

11 класс (68 часов) 

№ 

п/п 

Дата проведения урока 

Тема урока Контроль 
План  Факт  

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО (16 ч)  

1 7.09  Понятие и сущность гражданского права. 

Гражданские правоотношения. Источники 

гражданского права.  

 

2 7.09  Виды субъектов гражданских 

правоотношений. Физическое лицо как 

субъект права. Юридические лица как 

субъекты права. Входной контроль 

Входной 

контроль 

3 14.09  Понятие сделки и её виды. Формы сделок. 

Основания недействительности сделок. 

Представительство в сделках. Доверенность 

и её виды. 

 

4 14.09  Понятие обязательства. Способы 

обеспечения исполнения обязательств. 

 

5 21.09  Понятие договора и его содержание. Виды 

договоров. Порядок заключения, изменения 

и расторжения договоров. Отдельные виды 

обязательств. 

 

6 21.09  Понятие права собственности.   

7 28.09  Основания возникновения права 

собственности. 

 

8 28.09  Понятие права интеллектуальной 

собственности. Интеллектуальные права 

(исключительные — имущественные; 

неимущественные; иные — право доступа, 

право следования). Авторское право. 

Смежные права. Право охраны 

нетрадиционных объектов 

интеллектуальной собственности.  

 

9 5.10  Ноу-хау. Патентное право. Право средств 

индивидуализации участников 

гражданского оборота. 

 

10 5.10  Понятие общей собственности. Защита 

права собственности. Защита чести, 

достоинства и деловой репутации. 

 

11 12.10  Понятие гражданско-правовой 

ответственности. Виды гражданско-

правовой ответственности. Способы 

 



защиты гражданских прав 

12 19.10  Предпринимательство и 

предпринимательское право. 

 

13 19.10  Правовые средства государственного 

регулирования экономики. 

 

14 26.10  Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. 

Хозяйственные товарищества. 

Хозяйственные общества. 

Производственный кооператив (артель). 

Унитарное предприятие. 

 

15 26.10  Правовое регулирование защиты 

предпринимательской деятельности и прав 

предпринимателей. 

 

16 9.11  Права потребителей. Защита прав 

потребителей при заключении договоров на 

оказание услуг. Сроки предъявления 

претензий. Защита прав потребителей. 

 

17 9.11  Понятие и сущность наследования. Правила 

наследования на основании завещания. 

Формы завещания. Наследование по закону. 

 

18 16.11  Контрольно-проверочный урок по теме 

«Гражданское право» 

Тематический 

контроль 

19 16.11  Порядок заключения брака. Расторжение 

брака.  

 

20 23.11  Имущественные и личные 

неимущественные права супругов. 

Договорный режим имущества супругов. 

 

21 23.11  Родители и дети: правовые основы 

взаимоотношений. Алиментные 

обязательства. 

 

22 30.11  Контрольно-проверочный урок по теме 

«Семейное право». 

Тематический 

контроль 

ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО (3 ч)  

23 30.11  Жилищные правоотношения.   

24 7.12  Реализация гражданами права на жильё.  

25 7.12  Контрольно-проверочный урок по теме 

«Жилищное право». 

Тематический 

контроль 

ТРУДОВОЕ ПРАВО (9 ч)  

26 14.12  Понятие трудового права. Принципы и  



источники трудового права.  

27 14.12  Коллективный договор. Трудовое 

соглашение. 

 

28 21.12  Занятость и безработица. Занятость и 

трудоустройство. Порядок 

взаимоотношений работников и 

работодателей. Трудовой договор. Гарантии 

при приёме на работу.  

 

29 21.12  Порядок и условия расторжения трудового 

договора. Расторжение трудового договора 

по инициативе работодателя. 

 

30 28.12  Трудовые споры и дисциплинарная 

ответственность. 

 

31 28.12  Понятие рабочего времени. Время отдыха.  

32 11.01  Правовое регулирование труда 

несовершеннолетних.  

 

33 11.01  Льготы, гарантии и компенсации, 

предусмотренные трудовым 

законодательством для 

несовершеннолетних. 

 

34 18.01  Контрольно-проверочный урок по теме 

«Трудовое право» 

Тематический 

контроль 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС (5 ч)  

35 18.01  Административное право и 

административные правоотношения.  

 

36 25.01  Особенности административного права. 

Административные правоотношения. 

 

37 25.01  Понятие административного 

правонарушения.  

 

38 1.02  Административная ответственность.  

39 1.02  Меры административного наказания. 

Производство по делам об 

административных правонарушениях. 

 

40 8.02  Контрольно-проверочный урок по теме 

«Административное право и 

административный процесс». 

Тематический 

контроль 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС (10 ч)  

41 8.02  Понятие уголовного права. Принципы 

уголовного права.  

 

 



42 15.02  Действие уголовного закона. Понятие 

преступления. 

 

43 15.02  Основные виды преступлений.   

44 22.02  Уголовная ответственность и наказание.  

45 22.02  Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

 

46 1.03  Уголовный процесс.   

47 1.03  Особенности уголовного процесса по делам 

несовершеннолетних. 

 

48 15.03  Защита от преступления.  

49 15.03  Права обвиняемого, потерпевшего, 

свидетеля.  

 

50 22.03  Уголовное судопроизводство.  

51 22.03  Контрольно-проверочный урок по теме 

«Уголовное право и уголовный процесс». 

Тематический 

контроль 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ЖИЗНИ (14 ч) 

 

52 5.04  Пенсионная система и страхование.  

53 5.04  Правовое регулирование денежного 

обращения. 

 

54 12.04  Экологическое право.  

55 12.04  Экологические правонарушения и 

юридическая ответственность. 

 

56 19.04  Правовое регулирование отношений в 

области образования. Принципы 

государственной политики в области 

образования. 

 

57 19.04  Уровни образования. Права и обязанности 

субъектов образовательных 

правоотношений.  

 

58 26.04  Профессиональное юридическое 

образование. Практические советы о том, 

как заключить договор на обучение. 

 

59 26.04  Юридические профессии: судьи, адвокаты, 

прокуроры, нотариусы, следователи. 

 

60 3.05  Особенности профессиональной 

юридической деятельности. 

Тематический 

контроль 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО (5 ч)  

61 3.05  Понятие международного права.  



 

62 10.05  Источники и принципы международного 

права. Субъекты международного права. 

 

63 10.05  Международная защита прав человека в 

условиях мирного и военного времени. 

 

64 17.05  Правозащитные организации и развитие 

системы прав человека. Европейский суд по 

правам человека. 

 

65 17.05  Международная защита прав детей. 

Международные споры и международно-

правовая ответственность.  

 

66 24.05  Международное гуманитарное право и 

права человека. 

 

67 24.05  Итоговая контрольная работа Итоговый 

контроль 

ПОВТОРИТЕЛЬНО-ОБОБЩАЮЩИЙ УРОК (1 Ч)  

68 31.05  Повторительно-обобщающий урок по 

«праву» за курс 10-11 класса. 

Тематический 

контроль 

 
 

 

 


