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Пояснительная записка 

Рабочая программа по праву составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, рассмотрена и утверждена на 

Методическом совете школы. Право, как профильный учебный предмет средней школы 

базируется на правовом содержании основной школы и предусматривает (с учетом 

принципов последовательности и преемственности) дальнейшее познание основ 

правоведения, усвоение правовых норм поведения, формирование правовой культуры и 

правовой компетентности личности. Профильное правовое образование обеспечивает 

углубленное изучение права, создает условия реализации индивидуальных образовательных 

программ, наиболее полно учитывает интересы, склонности и способности обучающихся, 

создавая условия для образования в соответствии с их интересами к будущей 

профессиональной деятельности и намерениями в отношении продолжения образования. 

Правовая информация, представленная в содержании программы, расширяет возможности 

правовой социализации учащихся, обеспечивает преемственность между общим и 

юридическим профессиональным образованием, позволяет более эффективно подготовить 

выпускников школы к освоению программ среднего или высшего профессионального 

образования. 

Основные содержательные линии образовательной программы права для 10-11 

классов отражают ведущие и социально значимые проблемы юридической науки и практики. 

К ним относятся: проблемы взаимоотношений права и государства; система и структура 

права; правотворчество и правоприменение; правоотношения; правонарушения и 

юридическая ответственность; право и личность; основные правовые системы 

современности; конституционное право; гражданское право; семейное право; трудовое 

право; административное право; уголовное право; экологическое право; международное 

право; права человека; правосудие; юридическое образование. 

Учебный предмет «Право» входит в предметную область «Общественные науки», 

изучение которого должно обеспечить: 

- сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

- понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

- сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

- формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий; 

- сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: 

теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли 

личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 

- владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных 

наук. 

Школьный учебный план среднего общего образования отводит 136 часов для 

изучения учебного предмета «Право» из расчета 2 часа в неделю в 10 и 11 классах.  

Не менее четверти учебного времени отводится на самостоятельную работу 

учащихся, позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. 

Всего за 2 года обучения (час): 

Контрольные работы – 4 (в форме тестирования, коллоквиума) 

Семинар – 5 

Практикум – 23 

Тренинг – 13 

Экскурсия – 7 

Конференц-урок – 3 
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Самостоятельные, лабораторные и практические работы, выполняемые 

обучающимися, включают в себя следующие виды деятельности: 

• работу с источниками правовой информации, с использованием современных 

средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

• критическое осмысление актуальной правовой информации, поступающей из 

разных источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных 

суждений; 

• решение познавательных и практических задач, отражающих типичные правовые 

ситуации; 

• освоение типичных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни (в школе, общественных местах и т.п.); 

• применение полученных знаний для определения правомерного и социально 

одобряемого поведения; 

• аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через 

участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социально-правовых проблемах; 

• написание творческих работ по правовым вопросам. 

Наименование 

разделов и тем 

Количество часов 
Формы 

контроля 

Всего 
Трени

нг 

Конференц-

урок 
Экскурсия 

Практи

кум 

Семи

нар  

Теория государства 

и права 
40 - - 2 8 2 

Коллокви

ум 

Отрасли права 86 13 2 2 15 3 

Тест 

Коллокви

ум 

Юридические 

профессии 
7 - 1 3 - - Тест 

Всего 136 13 3 7 23 5 4 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов: 

1. Работа на практических занятиях (решение задач, обсуждение теоретических 

проблем и практических ситуаций) 

2. Письменная аудиторная контрольная работа 

3. Письменное тестирование 

Итоговой формой аттестации является тестирование по первой (10 класс) и второй 

(11 класс) частям курса. 

Итоговая оценка выставляется по совокупности баллов (наивысший балл – 100, 

наименьший удовлетворительный балл – 35), но с учетом значимости того или иного вида 

выполненных работ: 

- качественное ведение записей в рабочей тетради оценивается до 0,5 балла за 

каждое занятие; 

- оценка за работу на семинарах составляет до 5 баллов; 

- оценка за индивидуальный исследовательский проект составляет до 20 баллов; 

- оценка за коллоквиум по терминам составляет до 5 баллов; 

- письменная работа за полугодие или за год оценивается до 10 баллов; 

- отчет об экскурсии на предприятия (учреждения) оценивается до 5 баллов. 

Баллы за выполненные работы заносятся в академическую ведомость. 

Итоговая оценка выставляется в книжку достижений обучающегося (при наличии). 
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Таблица соответствия стобалльной и пятибалльной систем оценивания 

90-100 баллов 5 баллов - отлично 

65-89 баллов 4 балла - хорошо 

35-64 балла 3 балла - удовлетворительно 

1-34 балла 2 балла - неудовлетворительно 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

1) понимание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

2) проявление 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; 

3) проявление готовности 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 соответствии 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, проектной и других 

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

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) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

11) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) 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; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) 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; 
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4) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

5) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

6) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

7) 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 освоения учебного предмета: 

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 Российской Федерации 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 и антикоррупционных стандартов 

поведения; 

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 ее 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 систему 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; 
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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. 

 

2. Содержание учебного предмета 
 

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Право и государство 

Происхождение права и государства. Понятие и функции государства. Формы 

государства: формы правления, формы государственного устройства, политический режим. 

Государственный суверенитет. Взаимосвязь права и государства. Место права в системе 

социального регулирования. Основные функции права. Механизм правового регулирования. 

Эффективность права. 

Система и структура права. Право и основные теории его понимания. Нормы права. 

Источники (формы) права. Закон и подзаконный акт. Действие права во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. Основные отрасли права. 

Правотворчество и правоприменение. Правотворчество. Общие правила применения 

права. Толкование права. Правоприменительная практика. 

Правопорядок. Правоотношения. Понятие правоотношений. Структура 

правоотношений и их виды. Юридические факты. Правонарушения и юридическая 

ответственность 

Понятие правонарушения. Виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. 

Право и личность. Понятие прав и свобод человека. Законные интересы. 

Правосознание и правовая культура. 

Правомерное поведение. Основные правовые системы современности. Англо-

саксонская, романо-германская, мусульманская правовые системы. Особенности российской 

системы права. 

ОТРАСЛИ ПРАВА 

Конституционное право 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Народовластие. Система 

конституционных прав и свобод в Российской Федерации. Гражданство Российской 

Федерации. Избирательная система и избирательный процесс. Конституционные 

обязанности. Воинская обязанность и право на альтернативную гражданскую службу. Права 

и обязанности налогоплательщиков. Федеративное устройство Российской Федерации. 

Президент Российской Федерации. Федеральное собрание Российской Федерации. Органы 

исполнительной власти Российской Федерации. Правоохранительные органы, их виды и 

полномочия. Судебная система Российской Федерации. 

Гражданское право 

Субъекты и объекты гражданского права. Понятие предпринимательской 

деятельности. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 

Имущественные и неимущественные права. Право собственности. Право собственности на 

землю. Право интеллектуальной собственности. Наследование по закону и по завещанию. 

Сделки. Виды гражданско-правовых договоров (оказание услуг, купля-продажа, аренда, 

подряд). Гражданско-правовая ответственность. Способы защиты гражданских прав. 

Государство как субъект экономических отношений. Правовые средства государственного 

регулирования экономики. 

Семейное право 

Семейные правоотношения. Брак. Правовое регулирование отношений супругов. 

Брачный контракт. Права, обязанности и ответственность членов семьи. 

Трудовое право 



7 

 

Трудоустройство и занятость. Трудовые правоотношения. Трудовой договор: 

понятие, стороны, содержание. Порядок заключения и расторжения трудовых договоров. 

Рабочее время и время отдыха. Трудовые споры и порядок их рассмотрения. 

Дисциплинарная ответственность. Защита трудовых прав. Правовые основы социальной 

защиты и обеспечения. Пенсии и пособия. 

Административное право 

Административные правоотношения. Административные правонарушения. 

Административная ответственность, ее основания. Производство по делам об 

административных правонарушениях. Органы и способы рассмотрения административных 

споров. 

Уголовное право 

Понятие преступления. Действие уголовного закона. Понятие уголовной 

ответственности, её основания. Ответственность несовершеннолетних. Уголовный процесс. 

Защита прав обвиняемого, потерпевшего и свидетеля в уголовном процессе. 

Экологическое право 

Экологические правоотношения. Право на благоприятную окружающую среду и 

способы его защиты. Экологические правонарушения. Юридическая ответственность за 

причинение вреда окружающей среде. 

Международное право 

Международные правоотношения. Субъекты международного права. 

Международный договор. Международные документы о правах человека. Международная 

защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Европейский суд по правам 

человека. 

ПРАВОСУДИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Правосудие 

Конституционное, гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство. 

Основания и порядок обращения в Конституционный Суд Российской Федерации. Правовые 

последствия принятия решения Конституционным Судом Российской Федерации. Принципы 

гражданского процесса. Порядок обращения в суд. Судебное разбирательство. Порядок 

обжалования судебных решений. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного 

процесса. Порядок обжалования судебных решений в уголовном процессе. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРОФЕССИИ 

Юридическая деятельность 

Профессиональное юридическое образование. Основные юридические профессии. 

Особенности профессиональной юридической деятельности. Профессиональная этика. 

Виды деятельности обучающихся: 

• 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. 
 

3. Тематическое планирование 

 

№ Тема час 

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА (40 час) 

Право и государство (15 час) 

1.  Происхождение права и государства. 1 

2.  Понятие государства, его сущность. Функции государства 1 

3.  
Формы государства: формы правления, формы государственного устройства, 

политический режим. 
1 
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4.  Государственная власть и суверенитет. 1 

5.  
Методы осуществления государственной власти. Структура публичной власти. 

Легитимность и легальность государственной публичной власти. 
1 

6.  
Правовое государство и гражданское общество. Признаки гражданского 

общества. 
1 

7.  
Разделение властей: понятие и виды. Система «сдержек и противовесов» в 

механизме разделения властей.  

8.  Государство в политической системе общества. 1 

9.  
Практикум «Функции государства. Цели и задачи государства. Классификация 

функций государства. Эффективность права». 
1 

10.  
Понятие органа государства. Виды органов государства. Правовые принципы 

деятельности аппарата государства. 
1 

11.  
Взаимосвязь права и государства. Место права в системе социального 

регулирования. 
1 

12.  Понятие социальной нормы. Виды социальных норм. 1 

13.  
Правовое регулирование и правовое воздействие. Понятие механизма правового 

регулирования. 
1 

14.  Материальное и процессуальное право. Частное и публичное право. 1 

15.  Семинар «Право и государство». 1 

Система и структура права (6 час) 

16.  Право и основные теории его понимания. 1 

17.  
Норма права и ее признаки. Структура юридической нормы. Гипотеза, 

диспозиция, санкция юридической нормы. Виды юридических норм. 
1 

18.  
Понятие системы права. Отрасли и институты права. Общая характеристика 

основных отраслей права. 
1 

19.  Практикум «Понятие источника и формы права. Виды форм права». 1 

20.  
Система законодательства. Систематизация законодательства и ее виды. 

Кодификация. 
1 

21.  
Практикум «Действие юридических актов в пространстве, во времени и по кругу 

лиц». 
1 

Правотворчество и правоприменение (5 час) 

22.  
Правотворчество и законотворчество. Виды нормативно-правовых актов. Общие 

правила применения права. 
1 

23.  

Практикум «Толкование права. Виды толкования права. Официальное и 

неофициальное толкование. Способы (приемы) толкования права. Акты 

толкования». 

1 

24.  
Понятие реализации права, ее формы. Понятие применения права. Субъекты 

правоприменения. Стадии правоприменительной деятельности. 
1 

25.  
Понятие законности, ее принципы. Понятие правового порядка. Общественный и 

правовой порядок. Охрана и защита законности и правопорядка. 
1 

26.  Практикум «Виды нормативно-правовых актов». 1 

Правоотношения (7 час) 

27.  

Понятие правоотношений. Правовые нормы и правоотношения. Содержание 

правоотношения: субъективные права и юридические обязанности. Структура 

правоотношений и их виды. 

1 

28.  

Практикум «Субъект правоотношения. Виды субъектов правоотношений. 

Понятие правосубъектности. Правоспособность, дееспособность, 

сделкоспособность, деликтоспособность». 

1 
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29.  
Практикум «Юридические факты: понятие и виды. Возникновение, изменение и 

прекращение правовых отношений». 
1 

30.  Правовой статус личности: понятие и виды. 1 

31.  Экскурсия «Профессия следователя пожарной части» 1 

32.  Экскурсия «Профессия следователя пожарной части» 1 

33.  Коллоквиум по теме «Право и государство. Правоотношения» 1 

Правонарушения и юридическая ответственность (3 час) 

34.  

Понятие правомерного поведения. Виды правомерного поведения. Понятие 

правонарушения. Признаки правонарушения. Состав правонарушения. Виды 

правонарушений. 

1 

35.  
Практикум «Проступок и преступление. Виды проступков. Социальная 

ответственность и ее виды». 
1 

36.  
Понятие юридической ответственности и ее виды. Основание юридической 

ответственности. Принципы юридической ответственности 
1 

Право и личность (4 час) 

37.  Понятие прав и свобод человека. Законные интересы. 1 

38.  Правосознание и правовая культура. Правомерное поведение 1 

39.  Семинар по теме «Право и личность» 1 

40.  
Англо-саксонская, романо-германская, мусульманская правовые системы. 

Особенности российской системы права. 
1 

ОТРАСЛИ ПРАВА (86 час) 

Конституционное право (11 час) 

41.  
Юридические свойства Конституции Российской Федерации. Основы 

конституционного строя Российской Федерации 
1 

42.  Семинар по теме «Человек, его права и свободы – высшая ценность» 1 

43.  
Практикум «Российская Федерация. Демократическое государство. Суверенитет 

народа. Республиканская форма правления» 
1 

44.  

Гражданство Российской Федерации, понятие и принципы. Конституционные 

обязанности. Воинская обязанность и право на альтернативную гражданскую 

службу. Права и обязанности налогоплательщиков. 

1 

45.  
Тренинг «Избирательная система и избирательный процесс. Виды избирательных 

систем» 
1 

46.  
Федеративное устройство Российской Федерации. Разграничение предметов 

ведения между Российской Федерацией и ее субъектами 
1 

47.  
Семинар «РФ: правовое государство, социальное государство, светское 

государство. Президент Российской Федерации» 
1 

48.  
Практикум «Федеральное собрание Российской Федерации: Совет Федерации и 

Государственная дума» 
1 

49.  
Конституционно-правовой статус Правительства. Органы исполнительной власти 

Российской Федерации. Правоохранительные органы, их виды и полномочия. 
1 

50.  
Практикум «Понятие судебной власти. Судебная система Российской 

Федерации» 
1 

51.  
Экскурсия «Понятие местного самоуправления. Организация местного 

самоуправления» 
1 

Гражданское право (17 час) 

52.  
Частное и публичное право. Гражданское право, как частное право. Субъекты и 

объекты гражданского права. 
1 

53.  Практикум «Понятие и виды источников гражданского права. Понятие и 1 
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соотношение императивных и диспозитивных норм в гражданско-правовом 

регулировании». 

54.  

Гражданин как индивидуальный субъект гражданского права. Имя, гражданство 

и иные признаки, индивидуализирующие его правовой статус. Личные 

неимущественные права граждан. 

1 

55.  

Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность и дееспособность 

юридического лица. Органы юридического лица. Виды юридических лиц, их 

классификация. 

1 

56.  
Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Материальные и 

нематериальные блага как объекты гражданских правоотношений. 
1 

57.  Тренинг «Ценные бумаги, их основные признаки». 1 

58.  
Сделка, ее форма. Недействительность сделок. Оспоримые и ничтожные сделки. 

Правовые последствия недействительности сделок. 
1 

59.  
Практикум «Договор, его содержание. Существенные условия договора. Иные 

условия договора». 
1 

60.  
Виды гражданско-правовых договоров (оказание услуг, купля-продажа, аренда, 

подряд). 
1 

61.  Конференц-урок «Право в современном обществе» 1 

62.  
Наследование собственности граждан по закону и по завещанию. Наследники по 

закону, порядок их призвания к наследованию 
1 

63.  
Практикум «Исключительные права (авторские, смежные, патентные, права на 

средства индивидуализации товаров и их производителей)» 
1 

64.  

Гражданско-правовая ответственность. Материальный и моральный вред. Формы 

гражданско-правовой ответственности. Неустойка и ее виды, соотношение 

неустойки и убытков 

1 

65.  

Способы защиты гражданских прав. Судебная защита гражданских прав.  

Самозащита гражданских прав. Сроки осуществления гражданских прав. 

Понятие и значение исковой давности. 

1 

66.  Экскурсия «Судебная защита гражданских прав» 1 

67.  Исполнение обязательства. Принципы исполнения обязательств 1 

68.  Контрольное тестирование за первый год обучения 1 

Семейное право (3 часа) 

69.  Семейные правоотношения. 1 

70.  Брак. Правовое регулирование отношений супругов. 1 

71.  Права, обязанности и ответственность членов семьи. 1 

Трудовое право (8 час) 

72.  Трудовые правоотношения. Трудовой договор: понятие, стороны, содержание 1 

73.  Тренинг «Условия и порядок заключения трудового договора» 1 

74.  Тренинг «Условия и порядок расторжения трудового договора» 1 

75.  Рабочее время и время отдыха 1 

76.  Трудовые споры и порядок их рассмотрения 1 

77.  Защита трудовых прав. Трудоустройство и занятость 1 

78.  Правовые основы социальной защиты и обеспечения. Пенсии и пособия 1 

79.  Конференц-урок «Право в современном обществе» 1 

Административное право (3 час) 

80.  
Административные правоотношения. Административная ответственность, ее 

основания. 
1 
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81.  Производство по делам об административных правонарушениях. 1 

82.  Органы и способы рассмотрения административных споров. 1 

Уголовное право (11 час) 

83.  Понятие и виды преступления. 1 

84.  Понятие состава преступления. 1 

85.  Обстоятельства, исключающие преступность деяния  1 

86.  Действие уголовного закона 1 

87.  Понятие уголовной ответственности, её основания 1 

88.  Практикум «Уголовная ответственность несовершеннолетних». 1 

89.  
Понятие и признаки наказания. Содержание наказания. Характер ограничений 

прав и свобод лица, к которому применяется наказание. 
1 

90.  Виды наказаний. Основные и дополнительные наказания 1 

91.  Условное осуждение 1 

92.  
Семинар «Освобождение от уголовное ответственности, освобождение от 

наказания» 
1 

93.  Амнистия. Помилование. Судимость.  1 

Экологическое право (2 час) 

94.  
Экологические правонарушения. Право на благоприятную окружающую среду и 

способы его защиты 
1 

95.  
Тренинг «Юридическая ответственность за причинение вреда окружающей 

среде» 
1 

Международное право (3 час) 

96.  
Международные правоотношения. Субъекты международного права. 

Международные документы о правах человека. Гуманитарное право 
1 

97.  Международная защита прав человека. Европейский суд по правам человека 1 

98.  Коллоквиум по теме «Трудовое право. Уголовное право» 1 

Права ребенка (20 час) 

99.  Практикум «Права человека для детей. Понятие права человека» 1 

100.  Игра «Категории прав в Конвенции о правах ребенка» 1 

101.  Семинар «Шкала прав. Значимость прав ребенка» 1 

102.  Практикум «Как мне поступить? Моральная ответственность» 1 

103.  Практикум «Потребности и желания» 1 

104.  Тренинг «Кто что ест? Как неравенство отражается на правах» 1 

105.  Практикум «Живущие без дома. Право на жилище» 1 

106.  Диспут «Правда или ложь. Роль государства в обеспечении прав человека» 1 

107.  Тренинг «Линия жизни. Права ребенка на развитие» 1 

108.  Тренинг «Рекламируем различия. Права «меньшинств» 1 

109.  Тренинг «Гигантские шаги. Как неравенство отражается на правах» 1 

110.  Практикум «Виктория-победа! Права ребенка на развитие» 1 

111.  Практикум «Что такое насилие? Защита детей от насилия» 1 

112.  Практикум «Детский труд» 1 

113.  Тренинг «Отстранение от жизни. Что такое дискриминация» 1 

114.  
Игра «Слушания в Комитете по правам ребенка. Роль государства в соблюдении 

прав ребенка» 
1 

115.  Игра «Кто такие беженцы? Защита детей, бежавших от военных конфликтов» 1 

116.  Диспут «Девочки и мальчики: равные права? Равные права мужчин и женщин» 1 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ruclass.ru%252Fnode%252F907%26ts%3D1472351019%26uid%3D4049996851442590296&sign=68bc8bd14fb8e3f18bff48c58ff80b7e&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ruclass.ru%252Fnode%252F914%26ts%3D1472351019%26uid%3D4049996851442590296&sign=b2c3610e8882cb80c7d9cf0b54db172c&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ruclass.ru%252Fnode%252F913%26ts%3D1472351019%26uid%3D4049996851442590296&sign=87677a6c22788f39236614a8edcbf869&keyno=1
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117.  Практикум «Дискриминация: проверим на себе» 1 

118.  Тренинг «Займемся делом! Активная жизненная позиция молодых людей» 1 

Правосудие в Российской Федерации (8 час) 

119.  

Конституционное судопроизводство. Основания и порядок обращения в 

Конституционный Суд Российской Федерации. Правовые последствия принятия 

решения Конституционным Судом Российской Федерации. 

1 

120.  Гражданское судопроизводство. Принципы гражданского процесса 1 

121.  Стадии гражданского судопроизводства 1 

122.  Тренинг «Порядок обращения в суд» 1 

123.  Тренинг «Судебное разбирательство» 1 

124.  Порядок обжалования судебных решений 1 

125.  
Уголовное судопроизводство. Стадии уголовного процесса. Особенности 

уголовного процесса 
1 

126.  Порядок обжалования судебных решений в уголовном процессе 1 

ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРОФЕССИИ (7 час) 

127.  Профессиональное юридическое образование 1 

128.  Конференц-урок «Основные юридические профессии» 1 

129.  Экскурсия «Кто такой нотариус» 1 

130.  Экскурсия «Предварительное расследование преступлений» 1 

131.  Экскурсия «Государственная инспекция безопасности дорожного движения» 1 

132.  Профессиональная этика юриста 1 

133.  Контрольное тестирование 1 

Резерв – 3 часа 

Всего – 136 часов 

 

Приложение 

Литература 

Конституция РФ, 1993. 

Всеобщая Декларация прав человека, 1948. 

Конвенция ООН о правах ребенка, 1989. 

Кодекс об административных правонарушениях РФ. 

Гражданский кодекс РФ. Гражданский процессуальный кодекс РФ 

Семейный кодекс РФ. 

Трудовой кодекс РФ. 

Уголовный кодекс РФ. Уголовно-процессуальный кодекс РФ 

Закон «Об образовании в РФ», ФЗ-273 от 29.12.2012 

Иоффе А.И. Методические материалы по гражданскому образованию. – М., 2003. 

Мой выбор. Книга методик. – М., 2002. 

Мушиновский В.О. Азбука гражданина. – М., 1999. 

О нашей Конвенции. Методическое пособие по преподаванию прав ребенка для детей 

среднего и старшего школьного возраста/авт/сост. Жабкина Т., Рожнева Ж., – М: Права 

человека, 2005. 

Основы правовых знаний. Учебник. – М., 2000. 

Пронькин В. Живое право. Курс практического права. Т.2. – СПб, 2004. 

Селевко Г.К. Современные образовательные технологии, Учебные пособия. – М., 1998. 

Соколов Я.В. Права человека. – М., 2002. 


