
Учебно-тематический план по курсу: «Право»  НА _______________________УЧЕБНЫЙ ГОД   11 КЛАСС 70 часов (2  раза в  неделю). 

Учебник (профильный  уровень) «Право» под  редакцией  Боголюбова  Л.Н.,  Абовой  Т.Е.,  Матвеева  А.И. (издательство  Москва,  

«Просвещение» — 2019 г.). 
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Тема  1. Гражданское право  

 

 
16 

часов 
  

 

1 Общие положения гражданского права.  Понятие 

гражданского права. 
Лекция  с  элементами  беседы. 

   § 1, 

Стр. 13,В- 1 

2 Функции,  цели и принципы  гражданского  права. Работа в группах 
 

   §1 

3 Гражданско-правовые отношения,  их виды. Комбинированный урок с элементами 

дискуссии    § 2,  стр.23  В-

1. 

4 Возникновение и прекращение гражданско-

правовых отношений. 
Групповая  работа  по  выполнению  заданий,  

обсуждение  практических  выводов.    

§ 2, стр  17, 

 

документы 

5 Субъекты  гражданского  права. Комбинированный урок с элементами 

лабораторной работы.    § 3,  

документы 

6 Практическая работа: 
Решение ситуативных задач с помощью 

Гражданского Кодекса. 

Практическая   работа  с  источниками  по  

группам    

§ 3,  стр.  34 

7 Понятие предпринимательской деятельности. 

Правовой статус предпринимателя 
Лекция  с  элементами  беседы. 
Работа  с  ЭУИ «Обществознание-

практикум». 
   

§ 4,  стр.35-

схема 

8 Практическая  работа: Организационно-
правовые формы предпринимательства. 
 

  Презентация  результатов  мини-

исследований  учащихся. 
 

   

§ 4,  стр.  43,  

зад-1,2. 

схема 

9 Понятие и виды сделок. Форма сделок. Урок с элементами   практической работы  

(работа  со  схемой).    § 5 стр.54. З-

1,2 

10 Действительность и недействительность сделки. 
 

Лекция  с  элементами  беседы.    § 5,  стр.49 

11 Гражданско-правовой договор: общие положения. 
Понятие и значение договора. 

Комбинированный  урок  в  сочетании  

объяснения  учителя  с  беседой  и  

самостоятельной  деятельностью  уч-ся. 
   

§ 6,  

документы 



12 Практическая работа: 
Классификация договоров. Отдельные виды 
гражданско-правовых договоров (купля-
продажа, аренда, подряд, оказание услуг). 
 

Урок- практикум  с элементами 

лабораторной работы 
(работа  со  схемой).    

§ 6,  стр.66- 

задания 

 

13 Наследование  и  его  правовая  регламентация. Практикум,  заполнение   таблицы 
   §7,  схема 

стр. 78-задания 

14 Имущественные и неимущественные права и 
способы их защиты. 

Традиционный  урок  с  последующим  

рассмотрением  вопросов  плана.    

§ 8,  стр. 88-

задания 

15 Понятие и  признаки гражданско-правовой 
ответственности. 
 

Изучение  нового  материала. 

 
   § 8, 

стр. 84 

16   Обобщающее  повторение  по  теме:  
«Гражданское право». 

Урок  контроля. 
 

   § 1-8,   

 
Тема  2. Семейное право  

 
5часов    

17 Семейные правоотношения. Комбинированный  урок  в  сочетании  

объяснения  учителя  с  беседой  и  

самостоятельной  деятельностью  уч-ся. 
   §9 

18 Правовое регулирование отношения супругов. 
Брачный контракт. 
 

Комбинированный урок с элементами 

лабораторной работы.    
§9,  стр. 94, 

таблица 

19 Права, обязанности и ответственность членов семьи. Групповая  работа  с  составлением  

кластеров  и  схем.    
§10, Стр. 63-

схема. 

20 Права и обязанности родителей и детей. Лишение, 

ограничение, восстановление родительских прав 
Лекция  с  элементами  беседы. 
Работа  с  ЭУИ «Обществознание-

практикум». 
   § 10 

21 Тестовая  работа  по  теме: «Семейное  право» Урок контроля  (тестирование  по  

материалам  ЕГЭ).    
§ 9-10,  стр. 

108 

 
Тема  3. Правовое регулирование 
трудовых отношений  
 

 
12 

часов 
  

 

22 Трудовые правоотношения. Работник и 
работодатель: правовой статус. Социальное 
партнерство в сфере труда. 
 

Комбинированный  урок  в  сочетании  

объяснения  учителя  с  беседой  и  

самостоятельной  деятельностью  уч-ся. 
   

§ 11,  стр.116 -

задания 

23 Трудоустройство и занятость. Трудовой договор  
 

Урок с элементами   практической работы. 
(работа  с  документами)    

§ 12,   



24 Практическая работа: Порядок заключения и 

расторжения трудового договора. 
Урок-практикум 

   
§ 12.  стр.  121-  

план 

25 Заработная плата. 
 

Школьная  лекция с элементами  беседы  и  

постановкой  проблемных  вопросов. 
   

§ 12,  схема 

26 Дисциплинарная ответственность сторон 
трудового договора. Материальная 
ответственность 

Изучение  нового  материала. 

   

§ 13, 

Стр.  129 зад.-

4. 

27 Защита трудовых прав работника. Охрана труда. Практическая работа: 
Решение ситуативных задач с помощью 

Трудового Кодекса. 
   

§ 14 

28 Трудовые споры и порядок их рассмотрения Проектная  деятельность. 
   

§ 14,  

сообщения 

29 Практическая работа: 
Игра «Сам себе адвокат». Анализ нарушений норм 

трудового права. 

Практическое  занятие  по  решению  

познавательных  задач.    
 

30 Правовые основы социальной защиты и обеспечения Изучение  нового  материала. 
   

§ 15, 

документы 

31 Пенсионное обеспечение в РФ. Виды пенсий, 

условия их назначения. 
 

   
§ 15, таблица 

32 Виды социальной защиты и обеспечения. 
Пенсии и пособия. Понятие и виды трудового 
стажа. 

Комбинированный урок с элементами 

лабораторной работы (составление  плана  

ответа по  теме). 
   

 

33 Обобщающее  повторение  по  теме:  
«Трудовое  право». 

Урок  контроля. 
 

   § 11-15,   

 
Тема  4. Административное право  

 6 

часов. 

   

34 Административные правоотношения. Субъекты 

административного права. 
Работа  с  ЭУИ «Обществознание-

практикум».    
§ 16,  стр.160-

задания 

35 Административно-правовой статус  гражданина Школьная  лекция с элементами  беседы  и  

постановкой  проблемных  вопросов.    

§  17,  стр.  

162- 

схема 

36 Юридические  гарантии  защиты прав граждан. Комбинированный урок с элементами 

дискуссии 
   

§17,  стр.164 

37 Административные правонарушения. Виды 
административных  наказаний. 

Лабораторная  работа  с  источниками  по  

группам 
   

§18, стр.  170 

38 Производство по делам об административной 
ответственности. 
 

Комбинированный урок с элементами 

дискуссии    
§18,  схема 



39 Административная ответственность 

несовершеннолетних. 
Практическая работа: Анализ «Положения о 

комиссиях по делам несовершеннолетних» 

Практическое  занятие  по  решению  

познавательных  задач. 
   

§18 

 
Тема  5. Уголовное право  

 

 
8 часов   

 

40 Общая характеристика уголовного права. Принципы 
уголовного права. 

Комбинированный  урок  в  сочетании  

объяснения  учителя  с  беседой  и  

самостоятельной  деятельностью  уч-ся. 
   

§19. Эссе – 

стр. 182 

41 Уголовный закон и его действие. Комбинированный урок с элементами 

лабораторной работы (составление  плана  

ответа по  теме). 
   

§19.  Стр.  176 

42 Понятие преступления. Виды преступлений. 
Основные  стадии  преступления. 

Лекция  с  элементами  беседы. 
 

   
§20,  УКРФ 

Стр. 187, схема 

43 Читаем Уголовный Кодекс РФ: - коррупционные 
преступления. 

Групповая  работа  с  составлением  

кластеров  и  схем. 
   

УКРФ 

44 Понятие и цели наказания. Виды наказаний Комбинированный урок с элементами 

дискуссии    
§21, 

Документы. 

45 Ответственность несовершеннолетних. 
 

Встреча  с  работниками  ИДН    §21,  стр. 198 

46 Практическая работа: 
«Криминальная хроника»: анализ преступлений по 
материалам СМИ. 

Презентация  результатов  мини-

исследований  учащихся.    
 

47 Тестовая  работа  по  теме: «Уголовное  право» Урок контроля  (тестирование  по  

материалам  ЕГЭ). 
   

§19-21 

 
Тема  6. Экологическое право  
 

 
4 часа.   

 

48 Понятие экологического права. Структурный 
характер экологического права. 

Комбинированный урок с элементами 

дискуссии 
   

§ 22 

49 Право на благоприятную окружающую среду Групповая  работа  по  выполнению  заданий,  

обсуждение  практических  выводов. 
   

§  22, Стр. 204 

50 Экологические правонарушения. Способы 
защиты экологических прав. 

 

Практическое  занятие  по  решению  

познавательных  задач.    
§  22, стр.207-

таблица 

51 Практическая работа: 
Исследование экологических проблем в городе, 

районе. 
Разработка кодекса об охране окружающей среды 
школы. 

Урок-экскурсия на  ТЦЗ.  Встреча  с  

экологом. 
   

 



 
Тема  7. Международное право  
 

 
5 часов   

 

52 Международное право: понятие, источники, 

принципы.  Международный договор. 
Лабораторная  работа  с  источниками  по  

группам 
   

§ 23 

53 Субъекты международного права. 
 

Комбинированный  урок  в  сочетании  

объяснения  учителя  с  беседой  и  

самостоятельной  деятельностью  уч-ся. 
   

Стр.  215. 

схема 

54 Международное гуманитарное право.  

 

Работа в группах 

 
   

§ 23 

55 Практическая  работа: Источники  современного  
гуманитарного  права. 

Школьная  лекция с элементами  беседы  и  

постановкой  проблемных  вопросов. 
   

§ 24, стр.222 

56 МГП  в  условиях  вооружённого  конфликта. Проектная  деятельность  учащихся. 
   

Стр. 230-

таблица 

57 Промежуточная аттестация по теме: 

«Отрасли права» 
Урок контроля знаний учащихся 

   
 

 
Тема 8. Процессуальное право. 

 9 

часов. 
  

 

58 Гражданский процесс. Основные принципы 

гражданского процесса. 
Комбинированный  урок  в  сочетании  

объяснения  учителя  с  беседой  и  

самостоятельной  деятельностью  уч-ся. 
   

§26,  

59 Участники гражданского процесса. 
Прохождение дела в суде. 
 

Комбинированный урок с элементами 

лабораторной работы (составление  плана  

ответа по  теме). 
   

§ 26,  схема 

60 Понятие арбитражного процесса. Школьная  лекция с элементами  беседы  и  

постановкой  проблемных  вопросов. 
   

§27.   

61 Правила арбитражного процесса. Исполнение 
судебных решений. 
 

 
   

§27, стр. 255-

задания 

62 Уголовный процесс. Основные принципы и 
участники процесса. 

Самостоятельная  работа  уч-ся  над  

учебником  и  заданиями,  сочетающаяся  с  

беседой. 
   

§28,  стр. 256 

63 Досудебное производство. Судебное 

производство. 
Комбинированный урок с элементами 

лабораторной работы.    
§28, схема. 

64 Понятие конституционного судопроизводства. 

Основные принципы конституционного 

судопроизводства. 

Традиционный  урок  с  последующим  

рассмотрением  вопросов  плана.    
§ 29,  стр.269-

схема 

65 Основные стадии конституционного судопро-
изводства. 
 

Лабораторная  работа  с  источниками  по  

группам    
§ 29,стр.272  

документы 



66 Практическая работа: 
Деловая игра «Судебное заседание» 

Практикум  с  элементами  игры.   
   

 

 
Заключительные уроки. Профессия — 
юрист  

 
3 часа   

§  28, 

67 Профессиональное юридическое образование 

Особенности профессиональной юридической 

деятельности. Профессиональная этика. 

Комбинированный  урок  в  сочетании  

объяснения  учителя  с  беседой  и  

самостоятельной  деятельностью  уч-ся. 
   

Стр.  277. 

68 Проектная  деятельность  учащихся: «Основные 

юридические профессии». План:  
1.Правовой статус судьи в РФ. 
2.Особенности профессиональной деятельности 

адвокатов. 
3.Роль прокурора в соблюдении законов. 
4.Функции нотариуса. 
5.Тайны профессии следователя. 

Презентация  результатов  мини-

исследований  учащихся  (групповая  работа) 

   

§30,стр.287-

задания 

69 Практическая работа: 
Экскурсия, урок-интервью с представителями 

юридических профессий. 

Урок-практикум. 
   

 

70 Итоговое  повторение  курса Итоговое  повторение  по  материалам  ЕГЭ. 

 
1 час   

 

                                                     ИТОГО:  70    

 


