
Календарно-тематическое планирование по праву для обучающихся 10-11 класса 

 
№ 

урока 

Название разделов, тем Ко

л-

во 

ч. 

Сроки 

по 

плану  

Сроки 

фактич

ески 

Прогнозируемый результат 

   

10 класс 
 

 

 Роль права в жизни человека и общества -  7 ч 

1-2 Введение. Юриспруденция как важная область 

человеческих знаний 

2 02.09 

02.09 

 Учащиеся должны: 

-  уметь объяснять:- понятия: юриспруденция, предмет и 

методы науки; роль права в жизни человека и общества; 

-понятия: норма и виды норм, правовой обычай, называть 

социальные нормы, их типичные признаки, сравнивать их. 

Знать: Теории происхождения права. Регуляторы поведения 

людей в первобытную эпоху. Закономерности и 

исторические особенности зарождения права. - Иметь 

представления  о юриспруденции как науке,  о зависимости 

уровня развития этих норм от уровня развития социально –

экономического строя. 

3 Особенности и закономерности возникновения права.  1 09.09  

4 Принципы, аксиомы и презумпции права. 1 09.09  

5 Система регулирования общественных отношений. 1 16.09  

6-7 Семинарское занятие по теме: «Роль права в жизни 

человека и общества» 

2 16.09 

23.09 

 

 Форма и структура права - 13 часов 

8-9 Система права 2 23.09 

30.09 

 Учащиеся должны: -объяснять понятия: система права, 

отрасль права, институт права, виды права, правовое 

регулирование, методы правового регулирования, система 

законодательства, правотворчество, законотворчество, виды 

правотворчества, законодательная инициатива, реквизиты 

документа, парламентское слушание.  

-уметь анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы,  

работать с текстом учебника, выделять главное, 

использовать ранее изученный материал для решения 

познавательных задач. 

 - называть принципы правотворческой деятельности. 

 - характеризовать законодательный процесс,  основные 

структурные элементы системы права, основные методы 

10-11 Правотворчество и процесс формирования права. 2 30.09 

07.10 

 

12-13 Формы права 

 

2 07.10 

14.10 

 

14-15 Практическая работа по теме: «Формы права» 2 14.10 

21.10 

 

16-17 Действие норм права во времени, в пространстве и по 

кругу лиц 

2 21.10 

11.11 

 

18 Реализация права 1 11.11  

19 Толкование права: задачи и особенности 1 18.11  

20 Контрольная работа по теме: «Теоретические 1 18.11  



основы права как системы».  правового регулирования. Высказывать свою точку зрения 

или обосновывать известную.  

 Правоотношения и правовая культура – 16 часов 

21-23 Правоотношения и их виды 3 25.11 

25.11 

02.12 

 Учащиеся должны: 

-объяснять понятия: правоотношения, юридические факты, 

юридическое действие, юридические события, фактический 

состав, правоспособность, дееспособность, 

правосубъективность, субъект права, объект права, 

содержание правоотношений, субъективное право, 

юридическая обязанность, правонарушение, уголовная, 

административная, дисциплинарная, гражданская 

ответственность; 

-раскрывать сущность принципа презумпции невинности.  

-уметь анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы,  

работать с текстом учебника, выделять главное,  решать 

задачи. 

24-26 Правонарушения и их характеристика 3 02.12 

09.12 

09.12 

 

27-28 Практическая работа по теме: «Правонарушения и их 

характеристика» 

2 16.12 

16.12 

 

29-30 Юридическая ответственность и основные виды 2 23.12 

23.12 

 

31 Практическая работа по теме: «Юридическая 

ответственность и основные виды» 

1 13.01 

 

 

32-33 Правосознание и правовая культура 2 13.01 

20.01 

 

34 Правовые системы современности 1 20.01  

35 Семинар по теме: «Правовые системы 

современности» Урок с использованием ИКТ. 

1 27.01  

36 Тестовая работа по теме: «Правоотношения и 

правовая культура» 

1 27.01 

 

 

 Государство и право – 20 часов 

37 Понятие государства и его признаки. Урок с 

использованием ИКТ. 

1 03.02 

 

 Учащиеся должны: 

- знать понятия: государство, законодательство, публичная 

власть, государственное управление, государственный 

аппарат, государственный суверенитет, форма государства, 

форма правления, форма государственного устройства, 

форма политического режима, монархия, республика (их 

виды), унитарное государство, федерация, конфедерация, 

демократия, демократический режим, тоталитарный режим, 

авторитарный режим  

- уметь характеризовать различные подходы к пониманию 

государства; называть признаки, характеризующие 

государство; анализировать, делать выводы, отвечать на 

38-39 Теории происхождения государства 2 03.02 

10.02 

 

40 Сущность и функции государства 1 10.02  

41-42 Формы государства. Урок с использованием ИКТ. 2 17.02 

17.02 

 

43-44 Практическая работа по теме: «Государство, его 

признаки, формы, функции» 

2 24.02 

24.02 

 

45-46 Организация власти и управления в стране  2 03.03 

03.03 

 

47-48 Правовое государство и его сущность 2 10.03  



10.03 вопросы 

49-50 Конституция Российской Федерации основной закон 

государства. 

2 17.03 

17.03 

 

51 Гражданство как правовая категория 1 31.03  

52-53 Правовой статус человека в демократическом 

правовом государстве 

2 31.03 

07.04 

 

54-55 Семинар по теме: «Избирательные системы и их 

виды». Урок с использованием ИКТ. 

2 07.04 

14.04 

 

 

56 Тестовая работа по теме: «Государство и право» 1 14.04 

 

 

 Правосудие и правоохранительные органы - 12 

57-58 Защита прав человека в государстве. 2 21.04 

21.04 

 Учащиеся должны: 

-знать понятия: ООН, Европейский суд по правам 

человека, международная защита прав детей, 

международно-правовая ответственность, судебная система. 

Конституционный суд. Суды общей юрисдикции. Мировые 

суды. Арбитражные суды. 

- уметь анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы; 

 -знать: органы внутренних дел, милиция, федеральная 

служба безопасности, федеральная служба охраны, 

федеральная 

служба исполнения наказаний, федеральная служба 

судебных приставов, федеральная таможенная служба, 

прокуратура. 

59-60 Практическая работа по теме: «Защита прав человека 

в государстве». 

2 28.04 

28.04 

 

61-62 Итоговая контрольная работа  2 05.05 

05.05 

 

63-64 Правоохранительные органы в государстве. 2 12.05 

12.05 

 

65-66 Семинарское занятие по теме: «Правоохранительные 

органы в государстве». 

2 19.05 

19.05 

 

67-68 Итоговое обобщение 2 26.05 

26.05 

 

Календарно-тематическое планирование -11 класс 
 

№ 

урока 

Название разделов, тем Кол-

во  

часов 

Сроки 

по 

плану 

Сроки 

фактич

ески 

Прогнозируемый результат 

          Гражданское право                                      16    

1 Гражданское право как отрасль  российского права.  1 02.09  Учащиеся должны знать: 

- понятия: римское право, гражданское право, обычай 

делового оборота, виды субъектов гражданских 

правоотношений, правоспособность, дееспособность, 

2 Субъекты гражданско-правовых отношений. 1 02.09  

3 Входной мониторинг Сделки и представительство.  1 09.09  

4 Обязательственное право. 1 09.09  



5 Понятие и сущность договора. Виды договоров. 1 16.09  договор, формы сделок, обязательственное право,  

-  правовые способы обеспечения обязательств, виды 

договоров, основания возникновения прав 

собственности, имущественные права, право 

интеллектуальной собственности, гражданско- правовая 

ответственность, способы защиты гражданских  прав. 

6 Право собственности и его виды. 1 16.09  

7 Защита права собственности и неимущественных 

прав. Урок с использованием ИКТ. 

1 23.09  

8 Гражданско-правовая ответственность и способы  

защиты гражданских прав. 

1 23.09  

9 Предпринимательство и предпринимательское 

право. 

1 30.09  

10-11 Организационно- правовые формы 

предпринимательской деятельности. 

2 30.09 

07.10 

 Учащиеся должны уметь: 

 разрешать правовые споры, составлять договора 

различного характера, составлять судебные иски,  

правильно оформлять правовые документы, работать с 

гражданским кодексом РФ. 

 

 

Учащиеся должны знать:  

-порядок заключения и расторжения брака, законный 

режим имущества супругов, права и обязанности 

супругов,  понятие трудового права, источники 

трудового права, занятость, гарантии при приёме на 

работу; 

- понятия: дисциплинарная ответственность,  жилищный 

фонд, приватизация жилья. 

Учащиеся должны уметь: решать правовые задачи, 

пояснять правовую ситуацию опираясь на 

соответствующие кодексы, правильно оформлять 

заявления в КТС, проводить ролевые игры. 

 

 

Учащиеся должны знать: 

-виды административных правонарушений,  меры 

административного наказания, как разрешить 

административный спор. 

 

Учащиеся должны уметь: 

- выполнять задания: решение задач.  

12 Правовое регулирование защиты 

предпринимательской деятельности. 

1 07.10  

13 Права потребителей. 1 14.10  

14 Наследственное право. 1 14.10  

15 Контрольная работа по теме: «Гражданское право» 1 21.10  

 Семейное право 4   

16-17 Правовые нормы института брака. Урок с 

использованием ИКТ. 

2 21.10 

11.11 

 

18-19 Родители и дети: правовые основы 

взаимоотношений. 

2 11.11 

18.11 

 

 Жилищное право 1   

20 Жилищные правоотношения. 1 18.11  

 Трудовое право 9   

21 Трудовое право в жизни людей. 1 25.11  

22-23 Порядок взаимоотношений работников и 

работодателей. 

2 25.11 

02.12 

 

24 Трудовые споры и дисциплинарная ответственность.  1 02.12  

25 Рабочее время и время отдыха. 1 09.12  

26 Правовое регулирование труда 

несовершеннолетних. Урок с использованием ИКТ. 

1 09.12  

27-28 Практическая  работа по теме: «Трудовое право». 2 16.12 

16.12 

 

29 Контрольная работа по теме: «Трудовое право» 1 23.12  

 Административное право                              5   

30 Административное право и административные 

правоотношения. Урок с использованием ИКТ. 

1 23.12  



31-32 Административные правонарушения и 

административная ответственность. 

2 13.01 

13.01 

  

Учащиеся должны знать: 

- принципы уголовного права, основные виды 

преступлений, виды наказаний, об уголовной 

ответственности несовершеннолетних, о особенностях 

рассмотрения уголовных дел; 

- понятия: убийство, аффект, хищения, исполнитель, 

подстрекатель, организатор, соучастник, пособник, 

свидетель, обвиняемый, потерпевший. 

 

 

Учащиеся должны уметь: 

-высказывать своё мнение по данной теме, 

анализировать ситуации, используя УК РФ. 

33 Производство по делам об административных 

правонарушениях. 

1 20.01 

 

 

34 Тестовая работа по теме: «Административное 

право». 

1 20.01  

 Уголовное право 12   

35 Понятие и сущность уголовного права. 1 27.01  

36-37 Основные виды преступлений. 2 27.01 

03.02 

 

 

38-39 Уголовная ответственность и наказание. 2 03.02 

10.02 

 

 

40-41 Уголовный процесс. 2 10.02 

17.02 

 

 

42-43 Практическая работа по теме: «Уголовное право» 2 17.02 

24.02 

 

 

44-45 Работа с Уголовным кодексом РФ 2 24.02 

03.03 

 

 

46 Контрольная работа по теме: «Уголовное право». 1 03.03 

 

 

 Правовое регулирование в различных сферах 

общественной жизни 

12   Учащиеся должны знать: 

- особенности пенсионной системы РФ, виды пенсий и 

социальной помощи, особенности денежного обращения 

в РФ, экологические права граждан России, 

государственную политику РФ в области общего и 

профессионального образования, о назначении 

юридических профессий. 

 

 

 

 

47-48 Пенсионная система и страхование. 2 10.03 

10.03 

 

 

49 Правовое регулирование денежного обращения. 1 17.03  

50-51 Экологическое право. 2 17.03 

31.03 

 

 

52 Правовое регулирование отношений в области 

образования. 

1 31.03  



 

53 Профессиональное юридическое образование 1 07.04   

 

 

 

 

Учащиеся должны знать: 

- о деятельности международных организаций 

призванных следить за реализацией прав и свобод 

человека и гражданина, как обратиться за помощью в 

Европейский суд; 

- понятия: декларация, пакт, международная 

материальная ответственность, Красный Крест, 

Интерпол. 

Учащиеся должны уметь 

- выполнять итоговые тестовые задания. 

 

54 Юридические профессии: судьи и адвокаты 1 07.04  

55 Юридические профессии: прокуроры, нотариусы, 

следователи 

1 14.04  

56 Особенности профессиональной юридической 

деятельности 

1 14.04  

57-58 Семинарское занятие по теме: « Особенности 

профессиональной юридической деятельности» 

2 21.04 

21.04 

 

 

59-60 Итоговая контрольная работа  2 28.04 

28.04 

 

 

 

 Международное право 6   

61 Международное право как основа взаимоотношений 

государств 

1 05.05  

62 Международная защита прав человека.   1 05.05  

63 Международное гуманитарное право и права 

человека.   Урок с использованием ИКТ. 

1 12.05  

64-66 Итоговое обобщение за курс «Право» 3 12.05 

19.05 

19.05 

 

 


