
 



 

Пояснительная записка. 

    Календарно — тематическое планирование составлено на основе программы  КУРСА «ПРАВО. ОСНОВЫ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ» 10—

11 классы Базовый и углублённый уровни Автор-составитель Е.А. Певцова Соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту Москва «Русское слово» 2015». Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 35 часов (34 ч.) для обязательного изучения учебного предмета «Право» на этапе среднего (полного) общего образования или раздела 

Право в предмете «Обществознание» в 10-11 кл. 

В курсе изложены основные сведения о государстве и праве. Даны понятия государства, его основные признаки, функции, формы. 

Рассказывается о праве, теории его происхождения, показано место право среди других социальных норм, говорится о правовых нормах, 

системе права и его основных отраслях и институтах, раскрыты источники права.  

Курс направлен на формирование умений самостоятельно мотивированно организовывать свою познавательную деятельность от постановки 

целей до получения и оценки результата участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работы: 

выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза, 

умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...». В области информационно коммуникативной деятельности предполагается поиск нужно 

информации по заданной теме в источниках права; извлечение необходимой информации из источников, созданных в различны знаковых 

системах (текст, таблица, график), от- деление основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 

информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели; умения развёрнуто обосновать суждения. Давать определения, 

приводить доказательства; объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах. Владение основными 

навыками публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). В области рефлексивной деятельности обеспечивается понимание ценности образования как средства развития культуры личности, 

объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, учет мнения других людей при определении 

собственной позиции и самооценке, владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей цели и 

определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, определение собственного отношения к явлениям 

современной жизни, умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды, осуществление 

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. Общеобязательными по курсу являются 

следующие виды деятельности: работа с источниками права, в том числе новыми нормативными актами; анализ норм закона с точки зрения 

конкретных условий их реализации; выбор правомерных форм поведения и способов защиты прав и интересов личности; изложение и 

аргументация собственных суждений о правовых явлениях общественной жизни; решение отдельных правовых споров с учетом социального 

опыта ученика.  

Результаты изучения курса соответствуют государственным требованиям, предъявляемым к подготовке выпускников общеобразовательных 

учреждений РФ. Требования направлены на реализацию личностно ориентированного, деятельностного и практикоориентрованного 

подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладения знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и здоровья.  

 

КУРС ОРИЕНТИРОВАН НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ УМЕНИЙ:  

• характеризовать право как элемент культуры общества; систему законодательства; основные отрасли права; систему конституционных прав 

и свобод человека и гражданина; механизм реализации и защиты; избирательный и законодательный процессы в России; принципы 

организации и деятельности органов государственной власти; порядок рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых 

споров; порядок заключения и расторжения трудовых договоров; формы социальной защиты и социального обеспечения; порядок получения 

платных образовательных услуг;  



объяснять происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм правового регулирования; содержание основных понятий и 

категорий базовых отраслей права; содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника конкретных правоотношений 

(избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, работника, потребителя, супруга, абитуриента); особенности правоотношений, 

регулируемых публичным и частным правом;  

• различать формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; основания и порядок назначения наказания; полномочия 

органов внутренних дел, прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав человека; объекты гражданского оборота; 

организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; имущественные и неимущественные права и способы их защиты; 

отдельные виды гражданско-правовых договоров; приводить примеры различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности; 

гарантий реализации основных конституционных прав; экологических правонарушений и ответственности за причинение вреда окружающей 

среде; общепризнанных принципов и норм международного права; правоприменительной практики.  

Изучение права в старшей школе направлено на достижение следующих целей:  

• развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней 

убежденности в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные 

законом права и свободы;  

• воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; дисциплинированности, уважения к правам и свободам 

другого человека, демократическим правовым институтам, правопорядку;  

• освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях правовой системы России, необходимых для 

эффективного использования и защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции;  

• овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов деятельности с целью реализации и защиты прав и 

законных интересов личности; содействия поддержанию правопорядка в обществе; решения практических задач в социально-правовой сфере, 

а также учебных задач в образовательном процессе;  

формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых решений, сознательному и ответственному действию в 

сфере отношений, урегулированных правом.  

В результате изучения права ученик должен знать/понимать  

•права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, 

потребителя, супруга, абитуриента); механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в России, органы и способы 

международно-правовой защиты прав человека, формы и процедуры избирательного процесса в России;  

уметь  

• правильно употреблять основные правовые понятия и категории;  

• характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и вступления в силу законов; порядок заключения и 

расторжения брачного контракта, трудового договора; правовой статус участника предпринимательской деятельности; порядок получения 

платных образовательных услуг; порядок призыва на военную службу;  

 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса 

«Право. Основы правовой культуры» 

Личностные результаты 



• Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственностиперед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое 

и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

• формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

• готовность к служению Отечеству, его защите; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития правовой науки и практики, а так- же различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• 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; 

• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

• 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; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты 



• Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

• умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

• умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения,  определяющие стратегию поведения с учётом гражданских и нравственных 

ценностей; 

• владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты 

На базовом уровне 

• Сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и формах; 

• владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, правоотношениях; 

• владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности;  



• сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе государства, владение знаниями об основах правового статуса 

личности в Российской Федерации; 

• сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми 

способами; 

• сформированность основ правового мышления; 

• сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, уголовного права; 

• понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных юридических профессий; 

• сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия 

законодательству Российской Федерации; 

• сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений использовать результаты в конкретных жизненных 

ситуациях. 

 

Используемые методы обучения и формы организации учебной деятельности: 

-методы обучения: словесные в тесном сочетании с наглядными и практическими (проблемный, частично-поисковый, исследовательский, 

проектной деятельности).  

-формы обучения: урок, лекция, семинар, зачет, нетрадиционные формы уроков – урок-проект, урок-презентация, урок-диспут, урок-

конференция педагогические технологии: проблемно-диалогическое обучение, ИКТ, обучение в сотрудничестве, критическое мышление, 

метод проектов. 

 

 

 

 

 

Содержание курса  «ПРАВО. ОСНОВЫ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ  10- 11 кл.» 



№ темы Класс Тема Количество часов 

1. 10 Роль  права в жизни общества 2 

2. 10 Теоретические основы права  как системы 12 

3. 10 Правоотношения и правовая культура 8 

4. 10 Государство и право 8 

5. 10 Правосудие и правоохранительная система 4 

6. 11 Гражданское право 14 

7. 11 Семейное право 3 

8. 11 Жилищное право 3 

9. 11 Трудовое право 4 

10. 11 Административное право и административный процесс 4 

12. 11 Уголовное право 4 

13. 11 Международное право 4 

  Всего: 70 часов. 

 

Учебно-методический комплект 

Учебник:  
Певцова Е.А. Право: основы правовой культуры: учебник для 10 -11 класса общеобразовательных учреждений. Базовый 

и профильный уровни: в 2 ч. Ч.1. – 10-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012. – 192 с. 

Певцова Е.А. Право: основы правовой культуры: учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. Базовый и 

профильный уровни: в 2 ч. Ч.2. – 10-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012. – 232 с. 

Программа: 
Певцова Е.А., Козленко С.И. Право. Основы правовой культуры: Программа курса для 10 – 11 классов 

общеобразовательных учреждений. – М.: ООО «ТИД «русское слово – РС», 2006. – 52 с. 

практикум: 

Кожин Ю.А. Практикум по праву: к учебнику Е.А. Певцовой «Право: основы правовой культуры». 10 класс. Базовый и 

профильный уровни.  

– М.: ООО «ТИД «русское слово – РС», 2010. – 144 

 

Календарно- тематическое планирование  на  2016-17учебный год 

№ 

п.п. 

                 Тема Количес

тво 

часов 

Содержание   изучаемого материала Тип урока, домашнее задание 



1. Юриспруденция – важная 

область человеческих знаний 

1 Ведение в  курс права. Юриспруденция 

как  важная область человеческих 

знаний.  

Параграф 1 учить.  

 О юридических профессиях 1 Многообразие  юридических  профессий  

в современном  мире. Особенности 

профессиональной деятельности 

юристов. 

Параграф 1 повторить, 

задания №8,9  на стр. 20-21 

устно; выполнить индивид. 

задания : профессиограммы 

или презентации о  

профессиях юридического 

направления 

2-3. Особенности и 

закономерности 

возникновения права. Теории 

возникновения права 

1 Исторические особенности 

возникновения  права в разных уголках 

мира. 

Характеристика  основных теорий  о 

происхождении  права. Связь  права  и 

государства. 

Параграф 2, заполнить 

таблицу  

4.  Основные понятия о праве 1  Параграф 2, заполнить 

таблицу 

5. Основные понятия о праве 1 Правопонимание. Понятие и сущность 

права, функции права в обществе 

Параграф 3 учить, учить  

конспект-лекцию в тетради 

6. Принципы, аксиомы, 

презумпции права 

1 Принципы, аксиомы, презумпции права Параграф3 учить,  задания на 

стр. 45 №4,5 написать эссе по 

одной из тем на стр. 45 

7. Система регулирования 

общественных отношений 

1 Социальные нормы, классификация, 

особенности. Механизм правового 

регулирования. Акты реализации права. 

Санкции. 

Параграф 4  учить, подготовка 

к пров. работе 

8. Проверочная работа по теме 

«Роль права в жизни 

общества» 

1 Письменная работа по заданиям формата 

ЕГЭ 

Повторение всей темы 

9-

10. 

Система права в РФ.  

Формы права. Нормативно-

правовой акт: структура, 

виды, классификация 

1 Понятия: публичное и частное право; 

отрасли, подотрасли, институты, 

субинституты, нормы права. 

Параграф 5, ответить на 

вопросы  на стр. 78 письменно 



Особенности  системы права в РФ. 

Структура нормы права. 

11-

12 

Правотворчество и процесс 

формирования права. 

Законодательный процесс и 

его  этапы 

1 Классификация норм права. Принципы 

правотворчества, субъекты 

правотворчества, виды правотворчества. 

Право законодательной инициативы. 

Характеристика этапов  

законодательного процесса. Порядок  

принятия и  обнародования законов. 

Параграф 6, выполнить 

задания №3,5,8 стр. 79 (для 

индивидуальной работы 

13. Формы права, источники 

права 

1 Понятие источник права. НПА, правовой 

обычай, юридический  прецедент, 

классификация норм права,  иерархия 

норм права 

Параграф 7-8 учить 

14. Действие норм права в  

пространстве, времени, и по 

кругу лиц 

1 Порядок  вступления в силу, 

прекращение действия норм права. 

Систематизация  НПА. Виды 

систематизации. 

Параграф 9 учить,  учить 

конспект-лекцию в тетради 

15. Реализация права. Способы 

толкования права. 

1 Порядок  реализации права, этапы и 

особенности применения норм права. 

Коллизии  норм права. 

Параграф10, ответить на 

вопросы, записанные в 

тетради,  анализ документа 

стр. 110,зад.№5. 

16. Контрольная работа по теме  

«Теоретические основы 

права» 

1 Письменная  работа  по заданиям 

формата  ЕГЭ 

Повторение темы 

17.-

18 

Понятие  «правоотношение». 

Виды правоотношений 

2 Способы и виды толкования права. Акты  

толкования права. Понятие и признаки 

правоотношений. Структура 

правоотношений, юридический факт, 

правосубъектность, правоспособность, 

дееспособность, эмансипация, и т.п. 

Параграф 11-12 учить 

19. Правонарушения  и  их 

характеристика 

1 Проступок и  преступление: признаки, 

состав, особенности,  способы 

наказания; девиантное и делинквентное 

поведение. 

Параграф 13-14, учить 

понятия 



 

20. Юридическая 

ответственности: виды и  

характеристика 

1 Понятие, признаки, цели,  принципы 

функции юридической ответственности. 

Особенности видов ю.о. , 

характеристика. Основания для 

освобождения от ю.о. 

Параграф 15, заполнить  

таблицу: «Характеристика 

видов юридической 

ответственности» 

21. Правосознание и правовая 

культура 

1 Понятие правосознание. Структура 

правосознания. Правовая идеология, 

правовая психология. Правовая 

культура. 

Параграф 16 учить, ответить 

на вопросы  к теме  устно 

22. Правовые системы 

современности 

1 Правовые системы современности. 

Классификация правовых   систем  и их 

характеристика. 

Параграф  17, составить 

конспект в тетради по теме 

«Правовые системы 

современности» 

22. Обобщающее повторение по 

теме «Правоотношения и 

правовая культура» 

1  Проверочная  работа  по 

заданиям  в формата  ЕГЭ 

24. Понятие государства  и его 

признаки Теории 

происхождения государства, 

их характеристика 

1 Понятие государство, особенности 

возникновения в разных регионах  мира, 

предпосылки  и причины возникновения, 

особенности деспотии, республики,  

полисной системы управления, понятие 

демократии. Характеристика основных 

теорий  происхождения государства 

Параграф 18,  анализ  текста 

на стр.  11. «Томас Гоббс о 

государстве»,  формирование 

нав Параграф19,  заполнить 

таблицу в тетради по данной 

теме ыков интерпретации 

25. Сущность и функции 

государства. 

1 Понятие «политическая система 

государства», государство- главный 

институт политической системы. 

Функции государства и  их 

характеристика 

Параграф  20  учить 

26-

27. 

Форма государства 2 Характеристика понятий: форма 

государства,  форма  правления, 

национально-государственное  

устройство,  политический  режим,  

типология и характеристика понятий 

Параграф 21,  учить  

конспект-лекцию 



28. Организация власти и 

управления в стране 

1  Параграф 22 

29. Правовое государство и его 

признаки 

1 Признаки, особенности  правового 

государства.  Понятие  «гражданское 

общество». Связь правового государства 

и гражданского общества. 

Параграф 23, учить конспект-

лекцию, индивидуальные 

задания. 

30-

31. 

Конституция РФ- Основной 

закон государства 

2 Изучение  Гл.1  Конституции РФ. – 

Основы конституционного строя РФ. 

Гл. 3. Федеративное устройство 

Гл 4. Президент РФ. 

Гл 5.  

Параграф  24, учить,  

изучение  содержания 

Конституции РФ. Функции 

органов  государственной  

власти в РФ. 

32. Правовой статус человека в 

демократическом правовом 

государстве 

1 Изучение  гл. 2 Конституции РФ. 

«Права и свободы человека и 

гражданина» 

Параграф27-28, заполнение 

таблицы «Основные группы 

прав  человека в РФ», 

обязанности гражданина 

33. Защита прав человека в 

государстве 

1  Параграф 31-32 учить. 

34. Правоохранительные органы  

Российской Федерации и их 

функции 

1 Особенности деятельности 

правоохранительных органов  в РФ. 

Параграф 33 

 

                                                                 

11 класс  (35  часов) 

 

Наименование раздела программы 

и количество часов на раздел 

№  

урока 

Тема урока §  учебника/ дом.зад. 

Тема 1. Гражданское право  

 

1-2 Гражданское право как отрасль 

российского права.  Источники, 

особенности. Субъекты гражданско-

правовых отношений. 

П.1 с.6-11 

З. 2 с. 12 

П.2 с.13-21 

схема 



 2-3 Сделки  и представительство. 

Обязательственное право 

Понятие и сущность договора.  Виды 

договоров. 

П. 4-5 

Составить договор 

4 Повторительно-обобщающий урок по т. 

«Сделки и договоры» 

 

5-7 

 

 

 

 

Право собственности и его виды.  

Общая собственность и порядок защиты 

права собственности. Защита 

неимущественных прав.  

Порядок защиты права собственности 

Особенности  права интеллектуальной 

собственности 

П. 6 с. 57-71 

З. 3-5 с. 72 П. 7  

с. 73-82 

з.1 с. 83 

подготовка презентаций по 

теме «Интеллектуальная 

собственность» 

8-9 Гражданско-правовая ответственность и 

способы защиты гражданских прав. 

П. 8 

С.86-92 

З.2,3 с. 93 

10-13 Предпринимательство и 

предпринимательское право. 

Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. 

Правовое регулирование защиты 

предпринимательской деятельности и 

прав предпринимателей Права 

потребителей. 

П.9 -13 

С.94-105 з. 1, 4, 5   с.99 (на 

выбор) 

14-15 Наследственное право. П. 14  

с. 134-141 



Тема 2. Семейное, жилищное, 
трудовое право. 

 

16-17 Семейное право. Правоотношения 

супругов. 

Правоотношения детей и родителей. 

 П. 15-16,  Глава II 

С. 144-158 

18 Жилищное право. П. 17-18 Глава III 

С. 159-165 

Тема 3. Трудовое право 

 

19-20-21 Трудовое право: источники, понятие, 

содержание.  

Трудовой договор. Коллективный 

договор 

 Глава        IV 

С. 168-214  

Составить  трудовой договор 

Тема 3. Административное 

право и административный 

процесс  

22-23 Административное право и 

административные правоотношения. 

Административная ответственность. 

Производство по делам об 

административных правонарушениях. 

Глава V. 

С. 3-23 

Тема 10. Уголовное право и 

уголовный процесс  

24-26 Понятие и сущность уголовного права. 

Основные виды преступлений. 

П. 26-27 

С. 40-63 



27 Уголовный процесс. Особенности 

уголовного процесса по делам 

несовершеннолетних. 

П. 30 

С. 73-86 

Тема 11. Правовое 

регулирование в различных  

сферах  

28 Пенсионная система и страхование. 

Экологическое право. 

П.31 с. 94-98 

П. 33 

29 Экологические правонарушения и 

юридическая ответственность. Право-

вое регулирование отношений в 

области образования. 

П.33, 34 

Тема 12. Международное право 

  

30-31 Международная защита прав человека в 

условиях мирного и военного времени 

П.40 с. 204-224 

32-33 Международное гуманитарное право и 

права человека. 

П. 41 с. 224-234 

 

 


