
 

 Пояснительная записка 

к курсу  «Право. Основы правовой культуры»   11 класс, профильный уровень ( 68 часов) 
 

 Настоящая программа составлена на основе: 

-  Федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего образования (профильный уровень); 

- Программы курса для 10-11 классов общеобразовательных учреждений «Право. Основы правовой культуры», составленной  Певцовой Е. 

А., Козленко И. В. («Русское слово», 2008 г.) 

- Использованы «Методические рекомендации по организации учебного процесса в образовательных учреждениях Ставропольского края в 

2012-2013  учебном году». 

Рабочая  программа по праву для обучающихся 10, 11 классов социально-гуманитарного профиля составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования для обучающихся 10-11 классов социально-гуманитарного 

профиля.  Программа рассчитана на 138 часов в 10,11 классах по 2 часа в неделю. (10 класс – 70 часов, 11 класс – 68 часов). 

Профильное правовое образование в старшей школе обеспечивает углубленное изучение права, создает условия  реализации 

индивидуальных образовательных программ  по интересам. Правовое профильное обучение в старшей школе более полно учитывает 

интересы, склонности и способности учащихся, создавая условия для образования старшеклассников в соответствии с их   интересами к 

будущей профессиональной деятельности и намерениями в отношении продолжения образования.  Профильное правовое обучение 

направлено на реализацию личностно ориентированного  учебного процесса. Правовая информация,  представленная  программы расширяет 

возможности  правовой социализации учащихся, обеспечивает преемственность между общим и юридическим профессиональным 

образованием, позволяет более эффективно подготовить выпускников школы к освоению  программ высшего профессионального 

образования.   

   Право, как учебный предмет  на профильном уровне, обеспечивает углубленное изучение основ юриспруденции в соответствии с 

современными требованиями высших учебных заведений в части оценки уровня подготовки выпускников; знакомит с современным  

профессиональным юридическим образованием, основными юридическими  профессиями, особенностями профессиональной юридической 

деятельности, что позволит выпускнику осознанно и целенаправленно выбрать профессию и специальность в будущем; изучить 

современные научные подходы к решению актуальных вопросов правоведения и государственного управления, а также принять участие в 

осуществлении исследовательской, проектной и иной творческой деятельности.  

 

 

 



Изучение права в старшей школе на профильном уровне среднего (полного) общего образования  направлено на достижение 

следующих целей: 

1. 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; содействие развитию профессиональных  склонностей; 

2. Воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и 

свободам другого человека, демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку. 

3. Освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права, необходимых для ориентации в 

российском и мировом нормативно- правовом материале, эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с 

содержанием профессиональной юридической деятельности и основными юридическими профессиями; 

4. Овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов деятельности для решения практических 

задач в социально – правовой сфере, продолжения обучения в системе профильного образования. 

5. Формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию в сфере отношений, урегулированных 

правом, оценке явлений и событий с точки зрения соответствия закону, к самостоятельности принятию решений, правомерной 

реализации гражданской позиции и несению ответственности. 

 

 В результате изучения курса право на профильном уровне обучающийся должен 

        Знать/понимать: 

- систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила применения права;  содержание прав и свобод человека; 

понятия и принципы правосудия; органы и способы международно - правовой защиты прав человека; основные юридические профессии; 

        Уметь: 

- 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;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

- поиска, анализа и использования правовой информации; 

- анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных  условий их реализации; 

- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с точки зрения права; 

- применение правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов различных сторон (на заданных примерах); 

- осуществление учебных исследований и проектов по правовой тематике; 

- выбора, соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения 

способов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров; 

- обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью. 

 

Содержание учебного   курса «Право. Основы правовой культуры» 

11 класс (68 часов) 

Тема 5. Гражданское право (21 час) 

Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. Источники гражданского права. Виды субъектов гражданских 

правоотношений. Физическое лицо как субъект права. Юридические лица как субъекты права. Понятие сделки и ее виды. Формы сделок. 

Условия недействительности сделок. Представительство в сделках. Доверенность и ее виды. Понятие обязательства. Способы обеспечения 

исполнения обязательств. Поня тие договора и его содержание. Виды договоров. Порядок заключения, изменения и расторжения договоров. 

Отдельные виды обязательств. Понятие права собственности. Основания возникновения права собственности. Понятие права 

интеллектуальной собственности. Авторское право. Патентное право. Право средств индивидуализации участников гражданского оборота. 



Право охраны нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности. Понятие общей собственности. Защита права собственности. 

Защита чести, достоинства и деловой репутации. Понятие гражданско-правовой ответственности. Виды гражданско-правовой 

ответственности. Способы защиты гражданских прав. Предпринимательство и предпринимательское право. Правовые средства 

государственного регулирования экономики. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. Хозяйственные 

товарищества. Хозяйственные общества. Производственный кооператив (артель). Унитарное предприятие. Правовое регулирование защиты 

предпринимательской деятельности и прав предпринимателей. Права потребителей. Защита прав потребителей при заключении договоров 

на оказание услуг. Сроки предъявления претензий. Защита прав потребителей. Понятие и сущность наследования. Правила наследования на 

основании завещания. Формы завещания. Наследование по закону. 

Тема 6. Семейное право (5 часов) 

Порядок заключения брака. Расторжение брака. Имущественные и личные неимущественные права супругов, выраженные в законе. 

Договорной режим имущества супругов. Родители и дети: правовые основы взаимоотношений. Алиментные обязательства. 

Тема 7. Жилищное право (3 часа) 

Жилищные правоотношения. Реализация гражданами права на жилье. 

Тема 8. Трудовое право (7 часов) 

Понятие трудового права. Принципы и источники трудового права. Коллективный договор. Трудовое соглашение. Занятость и 

безработица. Занятость и трудоустройство. Порядок взаимоотношений работников и работодателей. Трудовой договор. Гарантии при 

приеме на работу. Порядок и условия трудового договора. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. Трудовые споры и 

дисциплинарная ответственность. Понятие рабочего времени. Время отдыха. Правовое регулирование труда несовершеннолетних. Льготы, 

гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством для несовершеннолетних. 

Тема 9. Административное право и административный процесс (5 часов) 

Административное право и административные правоотношения. Особенности административного права. Административные 

правоотношения. Понятие административного правонарушения. Административная ответственность. Меры административного наказания. 

Производство по делам об административных правонарушениях. 

Тема 10. Уголовное право и уголовный процесс (8 часов)  

Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уголовного закона. Понятие преступления. Основные виды 

преступлений. Уголовная ответственность и наказание. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Уголовный процесс. Особенности 



уголовного процесса по делам несовершеннолетних. Защита от преступления. Права обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. Уголовное 

судопроизводство. 

Тема 11. Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни (14 часов) 

Пенсионная система и страхование. Правовое регулирование денежного обращения. Экологическое право. Экологические 

правонарушения и юридическая ответственность. Правовое регулирование отношений в области образования. Права и обязанности 

субъектов образовательных правоотношений. Профессиональное юридическое образование. Практические советы о том, как заключить 

договор на обучение. Юридические профессии: судьи, адвокаты, прокуроры, нотариусы, следователи. Особенности профессиональной 

юридической деятельности. 

Тема 12. Международное право (5 часов) 

Понятие международного права. Источники и принципы международного права. Субъекты международного права. Международная защита 

прав человека в условиях мирного и военного времени. Правозащитные организации и развитие системы прав человека. Европейский суд по 

правам человека. Международная защита прав детей. Международные споры и международно-правовая ответственность. Международное 

гуманитарное право и права человека 

Перечень учебно-методического обеспечения. 

 1. Е.А. Певцова, И.В. Козленко Право. Основы правовой культуры. Программа курса 10 -11 классы М. «Русское слово» 2008 г. 

2. Е.А. Певцова Право. Основы правовой культуры учебник 10 – 11 классы (в 2-х частях) М. «Русское слово» 2010 г. 

3. Ю.А. Кожин  Практикум по праву  10, 11 класс к учебнику Е.А. Певцовой Право. Основы правовой культуры М. «Русское слово» 2007 

г. 

4. В.М. Сапогов  Поурочные методические разработки к учебнику Е.А. Певцовой Право. Основы правовой культуры М. «Русское слово» 

2009 г. 

5. Гражданский кодекс РФ. – М., 2002. 

6. Трудовой кодекс РФ. – М., 2002. 

7. Уголовный кодекс РФ. – М., 2002. 

8. Семейный кодекс РФ. – М., 2002. 

9. Административный кодекс РФ. – М., 2002. 

10. Конституция Р.Ф. – М., 2008. 



11. Комментарии к Конституции РФ. – М., 2008 

1. Теория государства и права: Учебник /под ред. А.В. Малько. М., 2006. 

2. Международное право: Учебник / Н.А. Ушаков . М., 2005. 

3.  Интернет ресурсы ( федеральный правовой портал «Юридическая Россия» и др.) 

4.  Оборудование: ПК, образовательные диски, раздаточный материал (схемы, таблицы, тесты). 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ п/п, 

дата 

       Тема   урока Основные понятия,   

термины 

Умения и навыки Домашнее задание 

Глава I. Гражданское право  
1.   Понятие и сущность гражданского 

права. Гражданские правоотношения. 

Источники гражданского права. 

Гражданское право, 

информация, коммерческая 

тайна, вещь, обычаи 

делового оборота 

Характеризовать 

гражданское право как 

самостоятельную отрасль 

российского права, 

пояснять на конкретных 

примерах принципы и 

сущность гражданско-

правовых отношений. 

§1, вопр. 1- 5, зад. 1-7 

стр. 11- 12 

2.   Виды субъектов гражданских 

правоотношений. Физическое лицо как 

субъект права. Юридические лица как 

субъект права. 

Физическое лицо, 

гражданская 

правоспособность, 

гражданская дееспособность, 

юридическое лицо, общая 

правоспособность, 

специальная 

правоспособность 

Объяснять, кто может 

стать участвовать в 

гражданских 

правоотношениях, 

различать и называть 

признаки юридических 

лиц.  

§2, вопр. 1- 9 

3.     Урок-практикум. Гражданские 

правоотношения. Юридические лица 
 Умение работать с 

источником права, 
Практикум §1- 2, зад. стр 

20-21 



как субъекты права. извлекать необходимую 

информацию из источника 

права (Гражданский 

кодекс) 

4, 5.   Понятие сделки и ее виды. Формы 

сделок. Условия недействительности 

сделок. Представительство в сделках. 

Доверенность и ее виды. 

Двусторонняя реституция, 

сделка, обязательственное 

право, договорное право, 

договор, доверенность 

Характеризовать виды 

сделок, представительства, 

объяснять изученные 

положения на 

самостоятельно 

подобранные примеры 

§3, вопр. 1-4, зада. 1- 9, 

практикум к §3 

6.   Понятие обязательства. Способы 

обеспечения исполнения обязательств.  

Обязательственное право, 

неустойка, банковская 

гарантия, солидарные 

обязательства 

Анализировать нормы 

закона с точки зрения 

конкретных условий их 

реализации, приводить 

примеры 

обязательственного права  

§4, вопр. 1- 6, зад. 1-5 

7.    Понятие и сущность договора. Виды 

договора. Порядок заключения, 

изменения и расторжения договоров. 

Отдельные виды обязательств 

Договор, договорное право, 

оферт, акцепт  

Объяснять понятие 

договор с юридической 

точки зрения, 

характеризовать виды 

договоров, уметь 

сравнивать, выделять 

общие черты и находить 

отличия в различных 

видах договоров. 

§5, вопр. 1-6 

8.   Понятие права собственности. 

Основания права собственности. 

Понятие права интеллектуальной 

собственности. Авторское право. 

Патентное право. 

Сервитут, вещное право, 

право собственности. 

Раскрывать содержание 

правомочий права 

собственности, 

характеризовать формы 

собственности, право 

интеллектуальной 

собственности. 

§6, вопр. 1-6 

9.   Урок-практикум.  Виды договора.  Умение работать с §5-6, практикум к §5-6, 



Понятие права собственности. источником права, 

извлекать необходимую 

информацию из источника 

права (Гражданский 

кодекс) 

задания1-6, стр. 67-68 

10.   11.   Понятие общей собственности. Защита 

чести, достоинства и деловой 

репутации.  

Общая долевая 

собственность, общая 

совместная собственность, 

виндикационный иск, 

негаторный иск, 

добросовестный 

приобретатель иск о 

признании права 

собственности, деловая 

репутация, честь, 

достоинство, клевета, 

оскорбление, исковая 

давность, моральный вред 

Характеризовать 

юридические термины, 

приводить примеры 

жизненных событий, когда 

они могут возникнуть 

§7, практикум к § 7, 

задания 1-6, стр. 80 

12.    Понятие гражданско-правовой 

ответственности. Виды гражданско-

правовой ответственности. Способы 

защиты гражданских прав 

Гражданско-правовая 

ответственность, убытки, 

реальный ущерб, упущенная 

выгода, деликт. 

Объяснять смысл 

гражданско-правовой 

ответственности, находить 

отличия от других видов 

ответственности, 

характеризовать формы 

гражданско-правовой 

ответственности, 

проводить анализ норм 

закона с точки зрения 

конкретных условий их 

реализации 

§8, вопр. 1-7, зад. 1-4 

13.    Предпринимательство и 

предпринимательское право 

Предпринимательское право, 

предприниматель, 

предпринимательская 

Различать 

организационно-правовые 

формы 

§9, эссе «Государство и 

предприниматель: как 

успешно 



деятельность предпринимательской 

деятельности, определять 

источники права 

предпринимательской 

деятельности 

взаимодействовать?» 

14. р/к   Правовые средства государственного 

регулирования экономики. Полномочия 

муниципального образования 

Калиновского сельсовета 

Государство, бюджет Называть и объяснять 

властные полномочия РФ 

и ее субъектов в сфере 

экономических отношений 

§10, вопр. 1-5 

15, 16.  

 

Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. 

Хозяйственные товарищества. 

Хозяйственные общества. 

Производственный кооператив. 

Унитарное предприятие. 

Индивидуальное 

предпринимательство, 

коммерческая организация, 

полное товарищество. 

Товарищество на вере, 

общество с ограниченной 

ответственностью. Акция, 

облигация. 

Производственный 

кооператив, унитарное 

предприятие 

Характеризовать формы 

предпринимательской 

деятельности, уметь 

сравнивать 

индивидуальное 

предпринимательство и 

корпоративное, находить 

положительные и 

отрицательные стороны 

предпринимательской 

деятельности 

§11, вопр. 1-4, практикум 

к §11 

17.    

 

Правовое регулирование защиты 

предпринимательской деятельности и 

прав предпринимателей 

Претензия, Арбитражный 

суд 

Объяснять компетенцию 

Арбитражного суда, уметь 

находить полезную 

информацию из правого 

источника (гл. 19. 

Арбитражный 

процессуальный кодекс) 

§12, вопр. 1-6, практикум 

к §12 

18.  

 

Права потребителей. Защита прав 

потребителей при заключении 

договоров на оказание услуг. Сроки 

предъявления претензий. Защита прав 

потребителей 

Права потребителей, 

гарантийный срок хранения, 

гарантийный срок 

эксплуатации, сертификат 

качества 

Характеризовать права 

потребителей, приводить 

примеры нарушений прав 

потребителей 

§13, практикум к §13 

19, 20.  Понятие и сущность наследования. Наследование. Наследник, Объяснять формы и §14 



 Правила наследования на основании 

завещания. Формы завещания. 

Наследование по закону. 

наследодатель, завещание, 

право на обязательную долю, 

время открытия наследства, 

место открытия наследства 

порядок наследования по 

завещанию 

21. 

 

Контрольная работа по теме 

«Гражданское право» 

  Пов. §1-14 

Глава II. Семейное право  
22, 23. 

 

Порядок заключения брака. 

Расторжение брака. Имущественные и 

личные неимущественные  отношения 

права супругов, выраженные в законе. 

Договорной режим имущества 

супругов. 

Семья, брачный договор Характеризовать систему 

норм, устанавливающих 

порядок заключения и 

расторжения брака. 

§15, вопр. 1-5, зад. 1-5 

24, 25. 

 

Родители и дети: правовые основы 

взаимоотношений. Алиментные 

обязательства. 

  §16, вопр. 1-4, зад.1-3 

26.  

 

Урок-практикум. Семейное право  Работа с источниками 

права (Семейный кодекс), 

анализ норм закона с 

точки зрения конкретных 

условий их реализации, 

изложение и аргументация 

собственных суждений о 

правовых явлениях в 

области семейного права 

§15-16, практикум к §15-

16 

Глава III. Жилищное право  
27, 28. 

 

Жилищные правоотношения. 

Реализация гражданами права на жилье. 

Жилищный фонд, 

регистрация, приватизация 

 §17, вопр. 1-4, зад. 1-4 

29. 

 

Урок-практикум. Жилищное право.  Работа с источниками 

права (Жилищный кодекс), 

анализ норм закона с 

точки зрения конкретных 

условий их реализации, 

Практикум к § 17 



изложение и аргументация 

собственных суждений о 

правовых явлениях в 

области жилищного права 

Глава IV. Трудовое право  
30. 

 

Понятие трудового права. Принципы и 

источники трудового права. 

Коллективный договор. Трудовое 

соглашение. Занятость и безработица 

Трудовое право, трудовые 

отношения, работник, 

работодатель, коллективный 

договор, трудовое 

соглашение 

Характеризовать 

особенности 

регулирования правом 

трудовых отношений, 

объяснять принципы 

трудового права 

§18, вопр. 1-5 

31,32. 

 

Занятость и безработица. Занятость и 

трудоустройство. Порядок 

взаимоотношений работников и 

работодателей. Трудовой договор. 

Гарантии при приеме на работу. 

Порядок и условия трудового договора. 

Расторжение трудового договора по 

инициативе работодателя. 

Правила внутреннего 

трудового распорядка, 

трудовой договор. 

Объяснять юридический 

смысл трудовых 

правоотношений, права и 

обязанности работодателя 

характеризовать порядок 

заключения  и 

расторжения трудовых 

договоров 

§19, вопр. 1- 9, зад. 1-5, 

практикум 

33.  Трудовые споры и дисциплинарная 

ответственность 

Индивидуальный трудовой 

спор, КТС, коллективный 

трудовой спор, забастовка, 

трудовой арбитраж, 

дисциплинарное взыскание 

Характеризовать порядок 

рассмотрения трудовых 

споров 

§20, вопр. 1-5, зад. 1-6, 

практикум 

34.  Понятие рабочего времени. Время 

отдыха.  

Рабочее время, 

совместительство, 

сверхурочная работа, время 

отдыха, праздничные дни 

Объяснять юридический 

смысл понятий «время 

отдыха» и «рабочее 

время» 

§21, зад. 1-4 

35. Правовое регулирование труда 

несовершеннолетних. Льготы, гарантии 

и компенсации, предусмотренные 

трудовым законодательством. 

Государственная 

аккредитация, иждивенцы 

Объяснять необходимость 

включения льгот, 

компенсаций и гарантий в 

трудовое 

законодательство, 

§22, вопр. 1-5, зад. 1-4 



приводить примеры 

компенсаций и гарантий 

соблюдения прав 

работников, 

характеризовать формы 

социальной защиты 

36. Урок-зачет по теме « Трудовое право» Основные понятия по теме  Пов. §18-22 

Административное право и административный процесс  
37. Административное право и 

административные правоотношения. 

Особенности административного права. 

Административные правоотношения. 

Метод убеждения, 

государственное принуждение, 

административные 

правоотношения, компетенция, 

государственная должность, 

государственная служба, 

государственный служащий 

Уметь объяснять, для чего 

обществу необходимо 

государственное 

управление, 

характеризовать 

административно-

правовые отношения 

§23, вопр. 1-6, зад. 1-3 

38, 39. Понятие административного 

правонарушения. Административная 

ответственность. Меры 

административного наказания. 

Административное 

правонарушение, 

административная 

ответственность 

Характеризовать признаки 

административного 

правонарушения, 

объяснять особенности 

мер административного 

наказания 

§24, вопр. 1-4, зад. 1, 

практикум 

40. Производство по делам об 

административных правонарушениях 

Ходатайство, отвод, 

доставление, 

административное 

задержание, доказательства 

Объяснять основные 

принципы производства по 

делам об 

административных 

правонарушениях 

§25, вопр. 1-4, практикум 

41. Урок- зачет Все основные понятия темы  пов. §23-25 

Уголовное право и уголовный процесс 

42, 43. Понятие уголовного права. Принципы 

уголовного права. Действие уголовного 

закона. Понятие преступления 

Преступление, деяние, 

объект преступления, 

субъект преступления, 

объективная сторона 

преступления, вина, мотив 

Характеризовать основные 

принципы уголовного 

права, знать отличие 

преступления от других 

видов правонарушения 

§26, практикум 



преступления, цель 

преступления 

44. Основные виды преступлений. Убийство, аффект, соучастие 

в преступлении, 

исполнитель, организатор, 

подстрекатель, пособник, 

преступное сообщество 

 §27 

45, 46.р/к Уголовная ответственность и 

наказание. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Состояние 

преступности среди 

несовершеннолетних на территории 

Александровского района 

Уголовная ответственность, 

уголовное наказание 

Раскрывать содержание 

понятие «необходимая 

оборона», характеризовать 

признаки крайней 

необходимости, называть 

признаки обоснованного 

риска 

§28-29 

47, 48. Уголовный процесс. Особенности 

уголовного процесса по делам 

несовершеннолетних. Защита от 

преступлений. Права обвиняемого, 

потерпевшего, свидетеля. Уголовное 

судопроизводство. 

Обвиняемый, потерпевший, 

понятой, уголовный процесс 

Определять сходство и 

различие материальных и 

процессуальных норм 

права 

§30 

49. Урок-практикум   §26-30 

Правовое регулирование в различных сферах обществеен6ой жизни  
50. р/к Пенсионная система и страхование. 

Пенсионная система на Ставрополье. 

Государственные пособия, 

социальное страхование, 

пенсия 

Объяснять юридический 

смысл слова 

«страхование», называть 

виды страхования 

§31 

51,52. Правовое регулирование денежного 

обращения. 

Банк, лицензия, вклад Объяснять особенности 

денежного обращения в 

России, характеризовать 

банковскую систему 

страны, разъяснять 

сущность банковских 

операций 

§32, практикум 



53, 54.р/к Экологическое право. Экологические 

правонарушения и юридическая 

ответственность. Экологические 

правонарушения на Ставрополье. 

Экология, экологическое 

право, экологические 

правонарушения, экоцид 

Уметь формулировать 

собственное понимание 

экологических проблем, 

характеризовать 

экологические права 

граждан РФ 

§33, практикум 

55. Правовое регулирование отношений в 

области образования. Права и 

обязанности субъектов 

образовательных правоотношений.  

Образовательное право Называть принципы 

государственной 

образовательной политики 

§34 

56. Урок-практикум   §34 

57. Профессиональное юридическое 

образовании.  
  §35 

58, 59. Юридические профессии: судьи, 

адвокаты, прокуроры, нотариусы, 

следователи 

  §36 

60, 61. Особенности профессиональной 

юридической деятельности. 

Профессиональная этика   

62. Урок-практикум    

63. Урок- зачет по теме « Правовое 

регулирование в различных сферах 

общественной жизни» 

  Пов. §31-38 

Международное право  
64, 65. Понятие международного права. 

Источники и принципы 

международного права. субъекты 

международного права 

Международная 

организация, 

межправительственная 

организация, 

неправительственная 

организация, принципы 

международного права 

Знать цели 

международного права, 

характеризовать принципы 

международного прпава, 

разъяснять сущность 

ратификации 

§39 

66, 67 Международная защита прав человека в 

условиях мирного и военного времени 
  §40 

68. Международное гуманитарное право и   §41 



права человека 

 


