
 

Муниципальное образование город Краснодар 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

лицей № 48 имени Александра Васильевича Суворова 

 

 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического     

                                                          совета  

                                                                                 от «30» августа 2021года       

    протокол № 1 

                Директор ______Мизенко Е.Н.         

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
элективного курса «Практикум по праву» 
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авторской программы Е.А.Певцовой «Право. Основы правовой культуры. 10-11 классы, 

базовый и углубленный уровни» М.: Русское слово, 2015г.;  в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, с учетом программы воспитания  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА  

«Практикум по праву» 

 для 10-11класса  

 
Пояснительная записка 

     Экзамен по обществознанию остается наиболее массовым из всех, которые сдаются по выбору и 

востребован большим количеством выпускников, поскольку предмет «Обществознание» утвержден в 

качестве вступительного испытания в ВУЗах по  специальностям различной направленности: 

гуманитарной, социальной, экономической, педагогической, культурной и др. 

     Предлагаемая программа элективного курса "Практикум по праву», содержит в своей структуре 

актуальные вопросы подготовки к ЕГЭ по обществознанию в 10-11 классах по модулю «Право. 

Правовой механизм регулирования общественных отношений»,  предназначена для подготовки 

учащихся 10-11 классов к сдаче вступительного экзамена в формате ЕГЭ.  

     Программа рассчитана на 136 учебных часов из расчёта 1 час в неделю в 10 классе, 3 часа в неделю 

в 11 классе. 

Прохождение курса рассчитано на два учебный года. 

    Программа курса составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) образования по обществознанию, авторской программы по праву в 10-11-х классах 

Е.А.Певцовой «Право. Основы правовой культуры. 10-11 классы, базовый и углубленный уровни». 
Программа курса опирается на документы определяющие структуру и содержание КИМ - 

«Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 

общеобразовательных учреждений для проведения единого государственного экзамена по 

обществознанию» и «Спецификацию контрольных измерительных материалов для проведения в 2020-

2021 гг. единого государственного экзамена. Частично использована программа элективного курса по 

обществознанию Каменчук И.Л. «Актуальные вопросы обществознания: подготовка к ЕГЭ» - М:2014; 

материал пособия для учителей общеобразовательных учреждений Котруца Л.Н. «Программа 

элективного курса «Готовимся к ЕГЭ по обществознанию»,- М: 2016. Основной акцент при 

прохождении элективного курса будет сделан на специальные пособия, содержащие компактный 

материал, схемы и таблицы по обществознанию для 10-11 классов: 

 1. Обществознание. Универсальные материалы для подготовки учащихся / ФИПИ. – М,: Интеллект-

Центр, 2017.  

 Обществознание: полный справочник для подготовки к ЕГЭ. /П.А. Баранов, А.В. Воронцов, С.В. 

Шевченко; под ред. П.А. Баранова. – М.: АСТ: Астрель, 2018. 

    Программа курса ориентирована на повторение, систематизацию и углубление изучения курса 

обществознания по тематическим элементам содержания каждого из раздела «Право». Решение 

экзаменационных заданий способствует формированию навыков работы с контрольно-измерительными 

материалами различного типа заданий и уровня сложности.  

В соответствии с содержанием настоящей Программы намечено в 10-11 классе изучение теоретического 

материала, выявление круга вопросов, нуждающихся в дополнительном объяснении и повторении. 

Также предполагается формирование и совершенствование навыков использования алгоритма 

выполнения заданий  с кратким ответом  и с развёрнутым ответом, который формулирует сам 

учащийся, по теме «Право».  

     В 11 классе ставится задача повышения культуры выполнения тестов. Практические навыки решения 

контрольно-измерительных материалов, полученные в 10 классе, будут совершенствоваться учащимися 

в течение всего обучения в 11 классе и помогут им успешно справиться с тренировочными заданиями 

по разделу «Правовое регулирование общественных отношений».  

     Программа призвана помочь ученикам преодолеть затруднения в выполнении тестовых заданий, 

анализе текстов, написании эссе благодаря практической направленности курса.  

 

Целевые установки курса: 

 Повторить темы, вызывающие наибольшие трудности содержательного характера; обеспечить 

систематизацию, углубление и закрепление понятий высокого уровня теоретического обобщения; 



 Формировать умения, актуализированные  целью и содержанием обществоведческой подготовки  в 

контексте готовности выпускников к ЕГЭ; 

 Развивать методологическую культуру при   операциях с понятиями,  работе с диаграммами и 

статистической информацией, текстами различного вида, проблемно-познавательными 

заданиями,  раскрытии смысла афористичного высказывания.                   Для достижения 

поставленных целей наиболее целесообразными являются  различные  формы занятий: лекции, 

семинары, практикумы, лабораторные занятия, тренинги.  При планировании и организации 

занятий необходимо  определить оптимальное соотношение теоретических и практических 

занятий,  использовать активные и интерактивные методы обучения.   

     Ключевые содержательные позиции каждой линии рекомендуется  рассмотреть на обзорной или 

тематической  лекции, с привлечением наглядных опорных конспектов, схем, таблиц, 

позволяющих систематизировать и повторить учебный материал.  

      При проведении семинарских занятий  следует уделить внимание сложным теоретическим 

вопросам, недостаточно отраженным в школьных учебниках.      

Практические занятия должны быть направлены на рассмотрение теоретического материала с 

помощью примеров, ситуаций из реальной жизни для обеспечения достаточной системности и 

глубины понимания обществоведческих вопросов. Особое внимание при организации практикумов 

также  следует уделить отработке умений учащихся раскрывать смысл афористичного высказывания 

и формулировать собственные суждения и аргументы по актуальным проблемам.     

Лабораторные занятия должны быть ориентированы на развитие  умений учащихся осуществлять 

комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной информации из 

неадаптированных источников.  

Тренинги позволят ученику выработать определенный алгоритм действий при решении различных 

моделей заданий и помогут объективно оценить уровень собственных знаний. 

       Важно организовать личностно-ориентированную работу по овладению программой курса, 

учитывающую пробелы в знаниях и умениях конкретного ученика, с помощью вводного, текущего,  

тематического итогового контроля фиксировать продвижение каждого ученика по пути достижения 

целей элективного курса.  

Задачи курса: 

- повышение предметной компетентности учеников;  

- развитие у учащихся устойчивого интереса к предмету; 

- краткое изложение и повторение курса обществознания; 

- ознакомление учащихся со структурой и содержанием контрольных измерительных материалов по 

предмету, распределением заданий различного типа (с выбором ответа, с кратким ответом, с 

развернутым ответом); 

- овладение умениями и навыками решения типовых тестовых заданий и заданий повышенной и 

высокой сложности; 

- формирование умения работать с инструкциями, регламентирующими процедуру проведения экзамена 

в целом;  

- формирование умения эффективно распределять время на выполнение заданий различных типов, 

правильно оформлять решения заданий с развернутым ответом; 

- формирование позитивного отношения у учащихся к процедуре ЕГЭ по обществознанию 

      При разработке программы решена проблема: с одной стороны, избежать дублирования базового 

курса,  с другой -  банального «натаскивания» учащихся на решение заданий ЕГЭ.  

Итоговая оценка  выставляется по результатам промежуточного контроля, творческой работы 

(эссе), а также итоговой письменной работы, ориентированной на проверку способности выполнять 

задания различных моделей, используемых в ЕГЭ по всем содержательным линиям курса.   

        Реализация данной программы осуществляется с опорой на  учебно - справочные пособия, 

подготовленные авторским коллективом под общей редакцией Л.Боголюбова,  дидактическими 

материалами для подготовки к ЕГЭ, ресурсами сети Интернет  в режиме On-line. 

 

 

 

 



 

1. Результаты освоения элективного курса. 

Личностные результаты. 

 Гражданского воспитания 

Сформированность представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе 

2. Патриотического воспитания. 

Сформированность ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному 

наследию, понимания значения математики в жизни современного общества, способности владеть 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 

математики, заинтересованности в научных знаниях обустройстве мира и общества; 

3. Духовно-нравственного воспитания 

Сформированность  готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, 

познавательных задач, выполнении экспериментов, создании учебных проектов, стремления к 

взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности оценивать своё 

поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков; 

4. Эстетического воспитания 

Сформированность восприятия эстетических качеств математики: её гармоничного построения, 

строгости, точности, лаконичности. 

5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья  эмоционального благополучия 

Осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права у другого 

человека 

6. Трудового воспитания 

Сформированность коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-

¬исследовательской, творческой и других видах деятельности; интереса к практическому изучению 

профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний, 

осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения образования с учётом личностных 

интересов и способности к предмету, общественных интересов и потребностей; 

7. Экологического воспитания 

Сформированность способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для решения 

задач, связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, 

осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения посредством методов 

предмета; 

8. Ценности научного познания 

Сформированность мировоззренческих представлений соответствующих современному уровню 

развития математики  и составляющих основу для понимания сущности научной картины мира; 

представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с природной 

средой, о роли предмета в познании этих закономерностей; познавательных мотивов, направленных на 

получение новых знаний по предмету, необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

познавательной и информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с учебными 

текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами информационных 

технологий; интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к 

самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня 

обучения в дальнейшем. 

 Систематизация и углубление теоретических знаний учащихся по ключевым позициям курса; 

 Ориентация учащегося   в дидактических смыслах и психологических механизмах заданий 

разных уровней достижение определенной свободы в выборе темы мини сочинения; 

 Проявление компетентностей, позволяющих использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности, преодоление психологических барьеров при подготовке к экзамену. 

 

Содержание рабочей программы – всего 170 ч 



10 класс 34 часа 
Тема 1. РОЛЬ ПРАВА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА (3 ч)  

Система юридических наук. Юридические профессии: адвокат, нотариус, судья. Значение изучения 

права. Теории происхождения права. Закономерности возникновения права. Право в объективном и 

субъективном смысле.  Основные принципы права. Право и основные теории его понимания. Нормы 

права. Функции права.  Система регулирования общественных отношений.  Социальные нормы. Место 

права в системе социального регулирования общества. Механизм правового регулирования. 

Презумпции и аксиомы права. Законные интересы. Эффективность права. 

  

         Тема 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВА КАК СИСТЕМЫ (6 ч) 

Понятие права и его признаки. Система права. Система российского права. Предмет и метод правового 

регулирования. Понятие, структура и виды правовых норм.  Классификация норм права. Способы 

изложения норм права в нормативных правовых актах. Правотворчество. Принципы и виды 

правотворчества.  Законодательный процесс: субъекты законодательной инициативы, стадии 

законодательного процесса в Российской Федерации. Юридическая техника.  Формы (источники) права.  

Нормативный правовой акт. Виды нормативно правовых актов.  Действие нормативно-правовых актов 

по времени, в пространстве и по кругу лиц. Систематизация нормативных правовых актов.  Понятие 

реализации права и ее формы. Общие правила применения права. Толкование права. Способы и виды 

толкования права. Правоприменительная практика.  Пробелы в праве. Аналогия права и аналогия 

закона. 

 

Тема 3. ПРАВООТНОШЕНИЯ И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА (6 ч)  

Правоотношения. Юридические факты как основание правоотношений.  Субъекты и объекты 

правоотношений. Виды и структура правоотношений. Правоспособность, дееспособность, 

деликтоспособность.  Правоотношения. Поведение людей в мире права. Правомерное поведение.  

Правонарушение, его состав, признаки. Виды правонарушений. Юридический конфликт.  Гарантии 

законности и правопорядка.  Юридическая ответственность. Функции юридической ответственности. 

Принципы юридической ответственности.  Виды юридической ответственности. Основания 

освобождения от юридической ответственности. Презумпция невиновности.  Обстоятельства, 

исключающие преступность деяния.  Право и личность. Понятие правосознания. Правовая психология. 

Правовая идеология.  Виды правосознания. Правовая культура. Правовой нигилизм. Правовое 

воспитание.  Понятие правовой системы общества. Правовые системы (семьи) современности. 

Особенности правовой системы в России.  Понятие коррупции и коррупционных правонарушений. 

Опасность коррупции для гражданина, общества и государства. Антикоррупционные меры, 

принимаемые на государственном уровне. 

 

         Тема 4. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО (12 ч) 

Право и государство. Понятие государства и его признаки. Подходы к пониманию государства. Теории 

происхождения государства. Признаки государства. Теории сущности государства. Внутренние и 

внешние функции государства. Формы государства: формы правления, формы государственного 

устройства, политический режим. Монархия и республика как формы правления. Формы 

государственного устройства: унитарные и федеративные государства. Конфедерация. Политический 

режим: демократический, антидемократический. Государственный механизм, его структура и 

принципы. Государственный орган и его признаки. Система органов государственной власти РФ.  

Президент Российской Федерации: правовой статус, функции и полномочия. Виды парламентов. 

Федеральное Собрание Российской Федерации: структура, полномочия и функции. Правительство 

Российской Федерации: порядок формирования, области деятельности, структура. Система органов 

местного самоуправления. Принципы местного самоуправления. Сферы деятельности органов местного 

самоуправления. Правовое государство и его сущность. Эволюция представлений о правовом 

государстве. Гражданское общество. Признаки правового государства. Основы правового государства. 

 



Основы конституционного права. Виды конституций. Конституция Российской Федерации – основной 

закон государства. Источники конституционного права РФ. Основы конституционного строя России. 

Форма государственного устройства РФ. Гражданство Российской Федерации. Основания 

приобретения, принципы и основания прекращения российского гражданства. Права и свободы 

гражданина РФ. Уполномоченный по правам человека. Конституционные обязанности гражданина РФ. 

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

налогоплательщиков. Избирательная право и избирательный процесс в РФ. Виды и особенности 

избирательных систем. Избирательный процесс, его стадии. Референдум. Выборы. 

 

Тема 5. ПРАВОСУДИЕ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ (7 ч) 

Защита прав человека в государстве. Правоохранительные органы, их виды и полномочия. Структура 

судебной системы РФ. Демократические принципы судопроизводства. Конституционное, гражданское, 

арбитражное, уголовное судопроизводство.  Конституционный суд Российской Федерации. 

Конституционное судопроизводство.  Суды общей юрисдикции. Верховный Суд РФ. Мировые суды. 

Порядок осуществления правосудия в судах общей юрисдикции.  Предмет, источники и принципы 

гражданского процессуального права. Стадии гражданского процесса.  Арбитражные суды. 

Арбитражное процессуальное право. Система и функции правоохранительных органов РФ. Система 

органов внутренних дел.  Прокуратура и ее деятельность.  Органы Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации  

 

11 класс (102 часа) 

ТЕМА 1. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО (31 Ч) 

Гражданское право как отрасль российского права: предмет, метод, источники, принципы. Виды 

гражданско-правовых отношений. Субъекты и объекты гражданско-правовых отношений. Физические 

лица. Признаки и виды юридических лиц. Гражданская право- и дееспособность. Сделки и 

представительство. Виды и формы сделок. Условия недействительности сделок. Реституция. 

Обязательственное право. Понятие и сущность гражданско-правового договора. Порядок заключения 

договора: оферта и акцепт. Виды договоров. Право собственности. Виды правомочий собственника. 

Формы собственности. Право на результаты интеллектуальной деятельности: авторские и смежные 

права, патентное право, ноу-хау. Общая собственность и порядок защиты права собственности. Защита 

неимущественных прав. Гражданско-правовая ответственность и формы защиты гражданских прав. 

Непреодолимая сила. Предпринимательство и предпринимательское право. Государство как субъект 

экономических отношений. Правовые средства государственного регулирования экономики. 

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. Правовое регулирование защиты 

предпринимательской деятельности и прав предпринимателей. Права потребителей и их защита. 

Наследование. Завещание. Страхование и его виды. 

ТЕМА 2. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО (10 Ч) 

Семейные правоотношения. Предмет, метод, источники и принципы семейного права. Семья и брак. 

Правовое регулирование отношений супругов. Условия вступления в брак. Порядок регистрации и 

расторжения брака. Брачный договор. Права и обязанности членов семьи. Лишение родительских прав. 

Ответственность родителей по воспитанию детей. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей. Усыновление. Опека и попечительство. Приемная семья. 

 

 

ТЕМА 3. ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО  (2 Ч) 

Жилищные правоотношения. Реализация гражданами права на жильё. 

 

ТЕМА 4. ТРУДОВОЕ ПРАВО (12 Ч) 

 

Источники трудового права. Участники трудовых правоотношений: работник и работодатель. Порядок 

приема на работу. Трудовой договор: признаки, виды, порядок заключения и прекращения. Порядок 



взаимоотношений работников и работодателей. Права и обязанности работника. Заработная плата. 

Рабочее время и время отдыха. Сверхурочная работа. Виды времени отдыха. Особенности правового 

регулирования труда несовершеннолетних. Трудовые споры, порядок их рассмотрения и дисциплинарная 

ответственность. Защита трудовых прав. Льготы, гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым 

законодательством. Правовые основы социальной защиты и обеспечения. 

 

ТЕМА 5. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС. (10 Ч) 

Источники и субъекты административного права. Метод административного регулирования. 

Административные правоотношения. Признаки и виды административного правонарушения. 

Административная ответственность, ее основания. Административные наказания. Производство по 

делам об административных правонарушениях. Органы и способы рассмотрения административных 

споров. Особенности судебного производства по делам об административных правонарушениях. 

 

ТЕМА 6. УГОЛОВНОЕ ПРАВО И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС (10 Ч) 

Понятие и сущность уголовного права. Принципы и источники уголовного права. Понятие 

преступления. Признаки и состав преступления. Основные виды преступлений. Уголовная 

ответственность. Виды наказаний в уголовном праве. Действие уголовного закона. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. Принципы и субъекты уголовного судопроизводства. 

Особенности процессуальных действий с участием несовершеннолетних. Стадии уголовного процесса. 

Меры процессуального принуждения. Суд присяжных заседателей. 

 

ТЕМА 7. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 

 (10 Ч) 

Пенсионная система и страхование. Финансовое право. Правовое регулирование банковской 

деятельности. Структура банковской системы РФ. Права и обязанности вкладчиков. Источники 

налогового права. Субъекты и объекты налоговых правоотношений. Права и обязанности 

налогоплательщика. Финансовый аудит. Виды налогов. Налоговые правонарушения. Ответственность за 

уклонение от уплаты налогов. Экологическое право. Право на благоприятную окружающую среду и 

способы его защиты. Экологические правонарушения и ответственность за причинение вреда 

окружающей среде. Образовательное право. Права и обязанности участников образовательного процесса. 

Основные юридические профессии: судьи, прокуроры, следователи, адвокаты, нотариусы. Особенности 

профессиональной деятельности юриста. 

ТЕМА 8. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО (12 Ч) 

Международное право как основа взаимоотношений государств, его основные принципы и источники. 

Субъекты международного права. Международно-правовое признание. Права человека: сущность, 

структура, история. Классификация прав человека. Право на благоприятную окружающую 

среду.  Нарушения прав человека. Международные договоры о защите прав человека. Международная 

система защиты прав человека в рамках Организации Объединенных Наций. Региональная система 

защиты прав человека. Рассмотрение жалоб в Европейском суде по правам человека. Права ребенка. 

Мирное разрешение международных споров. Международный договор. Источники и основания 

международно-правовой ответственности. Международная защита прав человека в условиях 

военного времени. Источники и принципы международного гуманитарного права. 

Международный Комитет Красного Креста. Участники вооруженных конфликтов: комбатанты и 

некомбатанты. Защита жертв войны. Защита гражданских объектов и культурных ценностей. 

Запрещенные средства и методы ведения военных действий. 

 
 

Учебно-методический комплекс и литература: 

 

1.Единый государственный экзамен.Обществознание: задания для подготовки. / А.Ю. Лазебникова,  

Л.Н. Боголюбов, М.Ю. Брандт, Е.Л. Рутковская и др.М.: Просвещение, 2016 

.2. ЕГЭ. Обществознание. Эффективная методика. /С.А. Нижников, А.Ю. Лазебникова, М.Ю. Брандт.- 

М.: Экзамен 2014-18 гг. 



 3. ЕГЭ-2017: Обществознание реальные варианты. Федеральный институт педагогических измерений. 

/Авт.-сост. О.А. Котова, Т.Е. Лискова. – М.: АСТ: Астрель, 2016. 

4. ЕГЭ 2017.Обществознание. Сборник заданий. / Е.Л. Рутковская, Н.И. Городецкая и др. – М.: 

Просвещение, Эксмо, 2017  

5 ЕГЭ-2017 Обществознание. Тренировочные задания./ Е.Л. Рутковская,  Н.И. Городецкая,О. А., Котова, 

Е.С. Королькова, Т. Е. Лискова. - М.: Экзамен, 2017. 

Кишенкова О.В. ЕГЭ 2009. Обществознание. Справочник. – М.: Эксмо, 2018. 

7. Лазебникова А.Ю ЕГЭ-2010: Обществознание: Репетитор. – М.: Просвещение, Эксмо, 2016. 

8 Лазебникова А.Ю., Рутковская Е.Л., Городецкая Н.И., Королькова Е.С. ЕГЭ. Обществознание. Типовые 

тестовые задания. М.: Экзамен, 2016 -2017 

9. Лазебникова А.Ю., Рутковская Е.Л., Королькова Е.С. ЕГЭ по обществознанию: типичные ошибки 

выпускников. //Преподавание истории и обществознания в школе.- 2015.- № 10. 

10. Баранов П. А. Тесты и задания по обществознанию для подготовки к ЕГЭ: к учебнику 11. 

«Обществознание. 10 класс. Базовый уровень» под ред. Л. Н. Боголюбова: 10 кл. / П. А. Баранов. – М.: 

АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2017. – 159, [1] c. – (новый учебно-методический комплект). 

12. Баранов П. А. Тесты и задания по обществознанию для подготовки к ЕГЭ: к учебнику 

«Обществознание. 11 класс. Базовый уровень» под ред. Л. Н. Боголюбова, Н. И.  

13. Городецкой, А. И. Матвеева: 11 кл. / П. А. Баранов. – М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2017. – 

159, [1] c. – (новый учебно-методический комплект). 

13. Баранов П. А., Воронцов А. В. Обществознание: Политика: экспресс-репетитор для подготовки к 

ЕГЭ-2016. М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2016. - 157 

14. Баранов П. А., Воронцов А. В. Обществознание: Право: экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ-

2011. М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2017. - 191 

15. Баранов П. А., Шевченко С. В. Обществознание: Экономика: экспресс-репетитор для подготовки к 

ЕГЭ-2016. М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2017. Баранов П. А.,  

16. Воронцов А. В. Обществознание: Социальные отношения: экспресс-репетитор для подготовки к 

ЕГЭ-2016. М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2016. 

17. Рутковская Е. Л., О. А. Котова, Лискова Т. Е. Единый государственный экзамен 2017. 18. 

Обществознание. Универсальные материалы для подготовки учащихся / ФИПИ. – М,: 

Интеллект-Центр, 2017.  

 Обществознание: полный справочник для подготовки к ЕГЭ. /П.А. Баранов, А.В. Воронцов, С.В. 

Шевченко; под ред. П.А. Баранова. – М.: АСТ: Астрель, 2018. 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

 http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 

– официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

 – портал федерального института педагогических измерений 

 – российский общеобразовательный портал 

 – научная электронная библиотека  

- http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго поколения  

- www.fipi.ru Методические письма «Об использовании результатов единого государственного экзамена 

в преподавании обществознания в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования» 

 

 

Учебно-тематический план 10-11 классы 

 

10 класс 34 часа 

Разделы, темы, 

основное содержание по темам 

Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

 (на уровне универсальных учебных действий) 

Тема1.  3 Охарактеризовать роль права в жизни человека и 

http://www.standart.edu.ru/


РОЛЬ ПРАВА В ЖИЗНИ 

ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА  

 

общества 

Классифицировать в табличной форме основные и 

дополнительные признаки государства. 

         Тема 2. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРАВА КАК СИСТЕМЫ  

 

6 Основываясь на материале обществознания, 

проанализировать вопрос: «Право в системе социальных 

норм»; подготовить проект на данную тему. 

Систематизировать в таблице информацию о функциях и 

признаках права. 

Опираясь на свои обществоведческие знания, данные 

СМИ, обосновывать собственное мнение в дискуссии об 

отношении общества и права 

 

Тема 3. ПРАВООТНОШЕНИЯ 

И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА  

 

6 Систематизировать информацию в виде схемы 

«Элементы правовой культуры». 

Показать на конкретных примерах проявление правовой 

культуры общества; Иллюстрировать конкретными 

примерами из жизни, кинофильмов проявление (или 

отсутствие) правовой культуры личности. 

 Анализировать конкретную ситуацию из жизни 

проявления правового нигилизма или цинизма. 

Формулировать и обосновывать собственное мнение по 

вопросу: «Почему необходимо и важно повышать 

правовую культуру для развития гражданского общества в 

нашей стране?» 

 

         Тема 4. ГОСУДАРСТВО 

И ПРАВО  

12 Систематизировать информацию в форме схемы: 

«Внутренние и внешние функции государства». 

Подготовить проект о сущности этатизма. 

 

Тема 5. ПРАВОСУДИЕ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ 

ОРГАНЫ  

7 Сравнивать различные правовые семьи по выделенным 

критериям. 

Находить в Интернете, анализировать работы русских 

философов и правоведов, касающиеся роли и сущности 

права, сделать собственные выводы;  

Составить краткие или развернутые планы 
исследуемых отрывков из анализируемых работ. 

11 класс 102 часа 

ТЕМА 1. ГРАЖДАНСКОЕ 

ПРАВО  

 

31 Систематизировать в таблице информацию об 

участниках гражданско-правовых отношений. 

Анализировать конкретную ситуацию, в которой 

участниками гражданско-правовых отношений выступают 

физические и (или) юридические лица. 

Составить схему признаков юридических лиц. 

 Систематизировать в таблице виды юридических лиц; 

Анализировать источники договорного права— статьи 

разд. III и IV ГК РФ. 

 Делать собственные выводы, чтобы использовать свои 

знания на практике. 

Систематизировать в табличной форме информацию о 

договорах и сделках, выделить в них общее и различия. 

ТЕМА 2. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО  10 Овладевать навыками исследовательской 

деятельности по изучению и анализу источников 
семейного права. 

 

Показывать на конкретных примерах из жизни, что 

регулируют нормы семейного права. 



 Обосновывать собственное мнение, почему закон 

требует, чтобы были соблюдены обязательные условия и 

порядок заключения брака. 

Иллюстрировать на конкретных примерах из жизни 

причины расторжения брака. 

Составлять образец брачного договора. 

 

ТЕМА 3. ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО   

2 Анализировать источники по жилищному праву. 

Приводить конкретные примеры нарушения прав 

владельцев жилья и их защиты. 

ТЕМА 4. ТРУДОВОЕ ПРАВО  12  Анализировать статьи Трудового кодекса РФ. 

Приводить конкретные примеры нарушения 

работодателем прав работника. 

Иллюстрировать примерами из жизни несоблюдение 

или невыполнение работником своих обязанностей. 

Классифицировать в схематичном виде меры 

поощрения и взыскания, применяемые к работнику. 

ТЕМА 5. 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ 

ПРАВО И 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 

ПРОЦЕСС 

10 Анализировать статьи КоАП РФ. 

 Иллюстрировать примерами из жизни, кинофильмов 

административные правонарушения. Проанализировать 

на примере конкретной ситуации признаки 

правонарушения. Систематизировать в табличной 

форме информацию о видах правонарушений и наказаний 

за них. 

ТЕМА 6. УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

10 Анализировать статьи УК РФ, делать собственные 

выводы. 

 Систематизировать информацию о признаках 

преступления в виде схемы. 

Исследовать конкретную ситуацию совершения 

преступления с точки зрения признаков и состава 

преступления. 

Обобщать и систематизировать информацию в таблице 

«Виды преступлений и их характеристика». 

Использовать статьи УК РФ и составить схему категорий 

преступлений в зависимости от характера и степени 

опасности. 

 Обосновывать собственное мнение по вопросам 

уголовного права. 

Иллюстрировать конкретные виды преступлений 

ТЕМА 7. ПРАВОВОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ В 

РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 

 

10 Анализировать источники финансового права. 

Анализировать результаты собственной 

исследовательской деятельности по изучению источников 

налогового права. 

ТЕМА 8. МЕЖДУНАРОДНОЕ 

ПРАВО  

12 Раскрывать принципы международного права. 

Называть и характеризовать субъектов МП. 

Раскрывать основания и принципы международно-

правовой ответственности. 

Приводить примеры из истории и современности 

действия Международного трибунала и др. мер 

международно-правовой ответственности. Раскрывать 

механизм защиты прав человека через Комитет при ООН, 

в Европейском Суде, через Совет Европы. 

Раскрывать процедуру обращения граждан РФ и 

полномочия Европейского Суда в Страсбурге. 



Приводить примеры дел граждан РФ, рассмотренные в 

ЕС. 

Итого 102 часа 

 

 

СОГЛАСОВАНО     
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  учителей общественных дисциплин  

27 августа 2021 года 

_____________        _______________________ 

СОГЛАСОВАНО  

Заместитель директора по УВР   

_____________ Татенко Е.В.      
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