
 
 
 

 



Наименование 
предмета 

Право 

Уровень, класс Среднее общее образование, 10-11 класс 
Количество часов по 
учебному плану 

10 класс 11 класс    

 - в неделю 2 2    
 - в год 68 68    
Программа Право. Примерная рабочая программа. Поурочные разработки. 10 класс : 

учеб. пособие для общеобразовательных организаций : углубленный уровень 
/ [Л. Н. Боголюбов и др.]. — М. : Просвещение, 2021. 
 
Право. Примерная рабочая программа. Поурочные разработки. 11 класс : 
учеб. пособие для общеобразовательных организаций : углубленный уровень 
/ [Л. Н. Боголюбов и др.]. — М. : Просвещение, 2021. 

Учебники  Боголюбов Л.Н., Лукашева Е.А., Матвеев А.И. и др. /Под ред. Лазебниковой 
А.Ю., Лукашевой Е.А., Матвеева А.И Право. 10 класс: учеб. для 
общеобразовательных организаций: углубленный уровень.М.: 
Просвещение,2019. 
Боголюбов Л.Н., Абова Т.Е., Матвеев А.И. и др./ Под ред. Лазебниковой 
А.Ю., Абовой Т.Е., Матвеева А.И.Право. 11 класс: учебник  для 
общеобразовательных организаций: углубленный уровень, 2-е изд.–М. 
Просвещение,2020. 

 
Рабочая программа по праву для 10—11 классов составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общегообразования,  

 Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных 
организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 
программы (утверждена решением Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 
24.12.2018 года); 

 ООП  среднего общего образования ГБОУ СОШ №3; 
 Программы воспитания ГБОУ СОШ №3. 

Данная программа отражает обязательное для усвоения в средней школе содержание 
обучения праву. 
 
                                       ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 
Метапредметные результаты  освоения курса права:  

1. Регулятивные УУД:  
● умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и критерии, по которым 
можно определить, что цель / достигнута;  
● способность оценивать возможные последствия достижения поставленной цели;  
● умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели;  
- умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

2. Познавательные УУД:  
● умение искать и находить  обобщённые способы решения задач, в том числе осуществлять 
развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 
задачи;  
● умение критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 
и фиксировать противоречия в информационных источниках; · умение преобразовывать 
информацию из одной формы в другую;  
● умение находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 
суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  
● способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  



● умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 
стороны других участников и ресурсные ограничения.  

3. Коммуникативные УУД:  
● способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми;  
● способность выступать в разных ролях при осуществлении групповой работы (генератор идей, 
критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  
● умение координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия;  
● умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств;  
● способность распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты, выстраивать 

деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.  
 

Личностные результаты  освоения курса права:  
● сформированность российской гражданской идентичности, уважительного отношения к своему 
народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России;  
● сформированность гражданской позиции обучающегося 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;  
● 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;  
● 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 нём взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения;  
● готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 
негативным социальным явлениям;  
● нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  
● готовность и способность к образованию и самообразованию, на протяжении всей жизни; 
сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной 
и общественной деятельности. 
 

На предметном уровне в результате освоения курса права на углубленном уровне 
обучающиеся научатся:  
● выделять содержание различных теорий происхождения государства; 
● сравнивать различные формы государства; 
● приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место в общей 
структуре; 
● соотносить основные черты гражданского общества и правового государства; 
● применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, необходимых 
для ориентации в  
    российском нормативно-правовом материале, для эффективной реализации своих прав и 
законных интересов; 
● оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента культуры 
общества; 
● сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем (семей); 
● проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, выявлять их 
соотношение,  

 взаимосвязь и взаимовлияние; 
● характеризовать особенности системы российского права; 



● проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, выявлять их 
соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 
● оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и законности 
в Российской Федерации; 

 ●  различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 
ответственности, применяемых   
  санкций, способов восстановления нарушенных прав; 
 ●  выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 
● целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное устройство 
Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и систему 
конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и защиты прав 
граждан и юридических лиц в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации; 

 ● сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 
● оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в механизме 
защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации; 
● характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в их единстве 
и системном взаимодействии; 
●  характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его основные 
функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение; 
●  дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Российской 
Федерации; 
●  характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган исполнительной 
власти в государстве; раскрывать порядок формирования и структуру Правительства Российской 
Федерации; 
●  характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов Российской 
Федерации;  
●  характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной инициативы; 
●  выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 
●  характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ 
конституционного строя Российской Федерации; 
●  определять место международного права в отраслевой системе права; характеризовать 
субъектов международного права; 
●  различать способы мирного разрешения споров; 
●  оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 
●  сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля в области 
международной защиты прав человека; 
● дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 
● различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных ценностей; 
называть виды запрещенных  
средств и методов ведения военных действий; 
● выделять структурные элементы системы российского законодательства; 
● анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и 
правоотношения в сфере    
  гражданского права; 
● проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм предпринимательской 
деятельности, выявлять их    
  преимущества и недостатки; 
●  целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 
●  различать формы наследования; 
●  различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 
● выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты прав на 
результаты интеллектуальной деятельности; 
●  анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия регистрации и 
расторжения брака; 
● различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 
●  выделять права и обязанности членов семьи; 



● характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права, определять 
правовой статус участников трудовых правоотношений; 
●  проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 
●  различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми способами; 
●  дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за них; 
● проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов ответственности; 
иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к уголовной и административной 
ответственности несовершеннолетних; 
●  целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 
●  в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской Федерации; 
выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений; 
●  соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение; 
●  применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего права на 
жилище; 
●  дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса; 
●  проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, уголовного 
и административного видов судопроизводства, грамотно применять правовые нормы для 
разрешения конфликтов правовыми способами; 
●  давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права 
правоотношений; 
● применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных правовых 
ситуациях с использованием нормативных актов; 
●  выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

обучающиеся получат возможность научиться:  
● проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 
● дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной власти; 
● сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования права; 
● оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 
● понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому нигилизму; 
● классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам принятия, по порядку 
принятия и изменения; 
● толковать государственно-правовые явления и процессы; 
● проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и правовых 
систем других государств; 
●  различать принципы и виды правотворчества; 
●  описывать этапы становления парламентаризма в России; 
●  сравнивать различные виды избирательных систем; 
● анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в современных 
международных отношениях; 
●  анализировать институт международно-правового признания; 
●  выявлять особенности международно-правовой ответственности; 
●  выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения государств в 
рамках международного гуманитарного права; 
●  оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите прав человека в 
условиях военного времени; 
●  формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды 
страхования; 
●  различать опеку и попечительство; 
● находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, возникающих в 
процессе трудовой деятельности; 
●  определять применимость норм финансового права в конкретной правовой ситуации; 
●  характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой отчетности; 
●  определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 
 

 
 
 



Результаты реализации воспитательного потенциала урока: 
  

1. Установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 
учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной деятельности; 

2. Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации, «правила внутреннего 
распорядка обучающихся»; 

3. Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 
информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 
мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

4. Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 
игр, уроков-путешествий, стимулирующих познавательную мотивацию 
школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 
обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, уроков-диспутов, урок-
конференция, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 
школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ПРАВО» ЗА 10 КЛАСС 
Тема 1. Право и государство (12 ч) 

Происхождение права и государства: возникновение и развитие права, происхождение 
государства. Сущность права: право как средство регулирования общественных отношений, 
понятие права, различие подходов к пониманию права. Сущность государства: государство как 
публичная (политическая) власть, отличие государства от негосударственных политических 
организаций, деятельность государственного аппарата как способ осуществления публичной 
власти. Формы государства: формы правления, формы государственного устройства, формы 
государственного (политического) режима. Функции государства: понятие функций государства, 
классификация функций государства, внутренние и внешние функции государства. Гражданское 
общество: понятие гражданского общества, элементы гражданского общества, взаимодействие 
гражданского общества. 

Тема 2. Форма и структура права (8 ч) 
Право в системе социальных регуляторов: социальные и технические нормы, право  и 

мораль, право и другие социальные регуляторы. Нормы права: правовая норма (понятие, 
признаки, структура), основные виды правовых норм, Источники права: понятие «источник 
права», основные  источники (формы) права, основные виды нормативно-правовых актов, 
действие нормативно-правовых актов во времени, пространстве и по кругу лиц. Система права: 
понятие системы права, структура системы права, основные деления права на отрасли и 
институты. Правовые системы современности: правовые системы и их развитие, романо-
германская правовая система, англосаксонская правовая система, мусульманская система права, 
социалистическая система права, элементы неосновных правовых систем. 

           Тема 3.Становление и развитие отечественного права (5 ч) 
Формирование и развитие русского права. Эволюция советского законодательства. От 

диктатуры пролетариата к общенародному государству. Уголовный закон на страже классового 
государства. Юридический статус граждан. Формирование права современной России.Уголовное 
право и уголовно- процессуальное право. 

Тема 4. Правотворчество и правореализация (16 ч) 
Правотворчество: правотворчество и формирование права, принципы и виды 

правотворческой деятельности государства, стадии правотворческого процесса, юридическая 
техника. Реализация и толкование права:  формы реализации права, применение права как особая 
форма реализации права, акты применения права, толкование права(понятие и виды). Правовые 
отношения: правоотношение и его субъекты, правоспособность и дееспособность, содержание 
правоотношения, юридические факты, объекты правоотношений. Законность и правопорядок: 
понятие «законность», принципы законности, правовой порядок (правопорядок), гарантии 



законности и правопорядка. Механизм правового регулирования: понятие механизма правового 
регулирования, правомерное поведение, эффективность права. Правосознание и правовая 
культура: понятие правосознания, структура правосознания, правовая культура, правовой 
нигилизм, правовое воспитание. Правонарушение и юридическая ответственность: понятие и виды 
правонарушений, причины правонарушений, юридическая ответственность. Преступление и 
наказание: преступность в современной России, организованная преступность и терроризм, борьба 
с преступностью, правоохранительные учреждения.  

Тема 5. Право и личность (9 ч) 
Права человека(понятие, сущность, структура): понятие и сущность прав человека, 

становление и развитие идей о правах человека, структура прав человека, поколения прав 
человека. Правовой статус человека и гражданина: понятие и элементы правового статуса, права 
человека и гражданина, основания ограничения прав и свобод человека и гражданина. 
Юридические механизмы защиты прав человека в Российской Федерации: понятие юридического 
механизма защиты прав человека, система органов защиты прав и свобод человека в Российской 
Федерации, юридические гарантии защиты прав человека, защита прав и свобод человека всеми 
способами, не запрещенными законом. Международная защита прав человека: Устав ООН и 
Международный билль о  правах человека; контрольные органы, учрежденные международными 
конвенциями по правам человека, роль и концепция главных и вспомогательных органов ООН в 
области прав человека, деятельность региональных организаций в области прав человека. 

Тема 6. Основы конституционного строя (16 ч.) 
Конституционное право Российской Федерации: предмет конституционного права, методы 

правового регулирования конституционного права, конституционное право как отрасль 
юридической науки, верховенство Конституции в Российской Федерации. Основы 
конституционного строя Российской Федерации: основы  экономической системы, основы 
политической системы, основы социальной системы, федеративное государство. Система органов 
государственной власти Российской Федерации: понятие и признаки государственного органа, 
Органы государственной власти Российской Федерации, Президент Российской Федерации, 
Федеральное Собрание Российской Федерации, исполнительная власть, судебная власть,  
Прокуратура Российской Федерации. Система конституционных прав и свобод в Российской 
Федерации: конституционный статус личности, конституционные права и свободы, 
конституционные обязанности. Институт гражданства и гражданство Российской Федерации: 
понятие гражданства и его специфика, приобретение и утрата гражданства, многогражданство и 
безгражданство, граждане иностранных государств. Избирательное право: значение и 
разновидности выборов в Российской Федерации, сущность избирательного права, принципы 
проведения выборов в Российской Федерации,  избирательная система. Избирательный процесс: 
стадии избирательного процесса, финансирование выборов, ответственность за нарушение 
законодательства о выборах. 

Итоговое повторение (2 ч) 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ПРАВО» ЗА 11 КЛАСС 
Тема 1. Гражданское право (21 ч) 

Гражданское право 
Общие положения гражданского права. Понятие гражданского права. Субъекты гражданских 
прав. Юридические лица.  

Гражданско-правовые отношения. Возникновение и прекращение гражданско-правовых 
отношений. Объекты гражданских прав. Имущественные и неимущественные права и способы их 
защиты. Гражданско-правовая ответственность.  
Сделки. Понятие и виды сделок. Форма сделок. Действительность и недействительность сделки.  

Гражданско-правовой договор: общие положения. Понятие и значение договора. 
Классификация договоров. Отдельные виды гражданско-правовых договоров (купля-продажа, 
аренда, подряд, оказание услуг).  

Наследственное право. Понятие наследования. Наследование по завещанию. Наследование 
по закону.  

Правовое регулирование предпринимательской деятельности. Понятие 
предпринимательской деятельности. Правовой статус предпринимателя. Организационные формы 
предпринимательства.  



Правовое положение государства как субъекта экономических отношений. Государство 
как субъект экономических отношений. Правовые средства государственного регулирования 
экономики. 
                                        Тема 2. Семейное право (4 ч) 
Семейное право 

Семейные правоотношения. Семья как юридическое понятие. Брак. Правовое 
регулирование отношения супругов. Брачный контракт.  

Права, обязанности и ответственность членов семьи. Права и обязанности родителей и 
детей. Лишение, ограничение, восстановление родительских прав. Соглашение об уплате 
алиментов. 

 
Тема 3. Правовое регулирование трудовых отношений(10 ч) 
Правовое регулирование трудовых отношений 

Трудовые правоотношения. Понятие трудовых отношений. Самостоятельный и наемный 
труд. Работник и работодатель: правовой статус. Социальное партнерство в сфере труда.  

Трудоустройство и занятость. Трудовой договор. Порядок заключения и расторжения 
трудового договора. Рабочее время и время отдыха. Заработная плата.  

Дисциплина труда. Понятие дисциплины труда. Дисциплинарная ответственность сторон 
трудового договора. Материальная ответственность.  

Защита трудовых прав. Охрана труда. Профессиональные союзы. Трудовые споры и 
порядок их рассмотрения.  

Правовые основы социальной защиты и обеспечения. Понятие права социальной защиты и 
обеспечения. Виды социальной защиты и обеспечения. Пенсии и пособия. Понятие и виды 
трудового стажа. 
Тема 4. Административное право(6 ч) 
Административное право 

Административные правоотношения. Понятие административного права. Субъекты 
административного права. Органы исполнительной власти. Государственные служащие.  

Административные правонарушения. Основания административной ответственности. 
Производство по делам об административной ответственности. 
 
Тема 5. Уголовное право(4 ч) 
Уголовное право 

Общая характеристика уголовного права. Понятие и задачи уголовного права. Принципы 
уголовного права. Уголовный закон и его действие.  

Преступление. Понятие преступления. Виды преступлений.  
Уголовная ответственность. Понятие и цели наказания. Виды наказаний. Ответственность 

несовершеннолетних. 
 
Тема 6.  
Финансовое право. Налоговое право. Экологическое право.  Международное право(8 ч) 
Финансовое право 
Понятие налога, сбора, пошлины. Налоговое право. Система налогового законодательства. Права 
и обязанности налогоплательщика. Субъекты и объекты налоговых правоотношений. Налоговые 
организации. Аудит. Налоги с физических лиц. Налоговая дееспособность. Подоходный налог. 
Налог на имущество. Декларация о доходах. Ответственность за уклонение от уплаты налогов. 
Административная и уголовная ответственность.  
Экологическое право 

Право охраны окружающей среды. Понятие экологического права. Структурный характер 
экологического права. Право на благоприятную окружающую среду. Способы защиты 
экологического права.  

Ответственность за экологические правонарушения. Понятие экологического 
правонарушения. Юридическая ответственность за экологические правонарушения. Виды 
ответственности за экологические правонарушения. 
 
 
 



Международное право 
Международные правоотношения. Понятие международного права. Субъекты 

международного права. Источники международного права. Международный договор.  
Международная защита прав человека. Права человека как отрасль современного 

международного права. Международные документы о правах человека. Защита прав человека в 
условиях мирного времени.  

Права человека и гуманитарное право. Понятие гуманитарного права. Международная 
защита прав человека в условиях военного времени. 
 
Тема 7. Процессуальноеправо(11 ч) 
Процессуальное право 

Гражданский процесс. Понятие процессуального права. Основные принципы гражданского 
процесса. Участники гражданского процесса. Прохождение дела в суде.  

Арбитражный процесс. Понятие арбитражного процесса. Правила арбитражного процесса. 
Исполнение судебных решений.  

Уголовный процесс. Основные принципы и участники процесса. Меры процессуального 
принуждения. Досудебное производство. Судебное производство. Защита прав обвиняемого, 
потерпевшего, свидетеля в уголовном процессе.  

Административная юрисдикция. Конституционное судопроизводство. Особенности 
административной юрисдикции. Органы и способы рассмотрения административных споров. 
Понятие конституционного судопроизводства. Основные принципы конституционного 
судопроизводства. Право на обращение в Конституционный суд РФ. Основные стадии 
конституционного судопроизводства. 
 
Профессия – юрист 

Профессиональное юридическое образование. Основные юридические профессии. 
Особенности профессиональной юридической деятельности. Профессиональная этика юриста. 
Итоговое обобщение (4 ч) 
 

Способы реализации воспитательного потенциала урока: 
 

1. Использование  воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 
2 . Включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 
классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;   
3. Проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая 
игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) И учебно-
развлекательных мероприятий (конкурс-игра «предметный кроссворд», викторины, 
литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.);  
4. Организация предметных образовательных событий (проведение предметных декад) для 
обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в 
различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся 

с разными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 
5. Использование икт и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих 
современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных 
приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие 
сайты, уроки онлайн, видео-лекции, онлайн-конференции и др.).  
 
 
 
 
 
 
 



    Тематическое планированиекурса «Право»  для 10 класса 
         
№ 
п/п 

                                    Название 
темы 

Кол-во часов Количество 
контрольных  
работ 

Модуль 
школьный 
урок 

1 Право и государство. 11 1 Викторина 
1 

2 Форма и структура права. 8   
3 Становление и развитие 

отечественного права. 
5 1  

4 Правотворчество и 
правореализация. 

14  Урок- деловая 
игра 1 

1 Урок-
исследование 

5 Право и личность. 9 1   
6 Основы конституционного права 

Российской Федерации. 
14 1 Урок-беседа 

«Мои права и 
обязанности» 

1 

1 Викторина 
7 Итоговое обобщение. 2   
 Итого 68 4  
 
 
Тематическое планирование курса «Право» для 11 класса 
         
№ 
п/п 

                                    Название 
темы 

Кол-во часов Количество 
контрольных 
работ 

Модуль 
школьный 
урок 

1 Гражданское право. 19  Урок- беседа 
«Мои 
гражданские 
права и 
обязанности» 

1 

1 Викторина 
2 Семейное право. 4 1  
3 Правовое регулирование трудовых 

отношений. 
9  Урок- деловая 

игра 1 

4 Административное право. 6   
5 Уголовное право. 4 1  
6 Финансовое право. Налоговое 

право. Экологическое право.  
Международное право. 

7  Урок-
исследование 

1 

7 Процессуальное право. 10  Урок- деловая 
игра 1 

8 Итоговое обобщение. 4 1  
 Итого 68 3  
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