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Пояснительная записка 

Рабочая  программа курса «Право» для профильного уровня обучения 

учащихся 10—11 классов общеобразовательной школы составлена на основе 

авторской программы А.И. Матвеева Право, 10-11 классы. 

Профильный уровень / Программы общеобразовательных учреждений. 

Обществознание 6 – 11 классы, - М.:  Просвещение,  2011г /. Этот курс 

соответствует федеральному компоненту Государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования (профильный уровень). 

Программа  реализуется  в  рамках  профильного  обучения  в  социально- 

гуманитарном  профиле.  Нормативный срок освоения  рабочей программы 

– 2  года. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для среднего общего 

образования программа профильного курса «Право» рассчитана на 2 года 

изучения -  в 10 и 11 классах, на что отводится 140 ч учебного времени 

(по 70 ч в год). В соответствии с календарным учебным  графиком  

образовательного учреждения календарный год составляет 34 учебные 

недели в каждом классе, поэтому рабочая программа рассчитана  на  136 ч 

учебного времени по  68  ч.  в год в каждом классе.  

Право как профильный учебный предмет старшей школы базируется на 

правовом содержании  основной  школы  и  предусматривает  (с  учетом  

принципов последовательности  и  преемственности)  дальнейшее  познание  

основ  юриспруденции, усвоение  правовых  норм  поведения,  

формирование  правовой  культуры  и  правовой компетентности личности.            

Профильное правовое образование в старшей школе обеспечивает 

углубленное изучение права, создает условия реализации индивидуальных 

образовательных программ по интересам.   

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  

государствоведения,  В  том  числе  в  отношении  характера  эволюции 

основных  общественных  институтов,  а  также  принять  участие  в  

осуществлении исследовательской, проектной и иной творческой 

деятельности.   

Изучение права в старшей школе на профильном уровне направлено на 

достижение следующих целей 

- формирование углубленного интереса к праву, создание основы для 

становления правовой компетенции выпускников и оказание помощи в 

осознанном выборе модели дальнейшего профессионального образования. 
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- 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;   

- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 

достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого 

человека, демократическим правовым ценностям и институтам, 

правопорядку;  

- 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;  

 -- овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и 

способов деятельности  для  решения  практических  задач  в  социально-

правовой  сфере, продолжения обучения в системе профессионального 

образования;   

- формирование  способности  и  готовности  к  сознательному  и  

ответственному действию  в  сфере  отношений,  урегулированных  правом,  

в  том  числе  к  оценке явлений  и  событий  с  точки  зрения  соответствия  

закону,  к  самостоятельному принятию  решений,  правомерной  реализации  

гражданской  позиции  и  несению ответственности.  

Изменения, внесённые в рабочую программу по часам и темам: 

Программа  рассчитана  на  136 часов  (имеется  резерв  –  8 часов в каждом 

классе).  Часы  резерва используются  на  проведение  практических  занятий,  

подготовку  к  сдаче  ЕГЭ  по обществознанию и  распределены следующим 

образом:  

             Основное содержание с распределением курса по разделам  
Тема раздела Количество часов по 

авторской 

программе (140 ч)   

Количество часов в рабочей 

программе (136 ч)  

10 класс 

Право и государство  12 ч 12 ч 

Форма и структура права  10ч. 11 ч. 

Правотворчество и 

правореализация  

16 ч. 20ч. 

Право и личность  8 ч 10 ч 

Основы конституционного 

права  

14 ч 14ч. 

Резерв времени 8 ч - 

Итоговое повторение  - 1ч 

11 класс 

Гражданское право  14ч 17 ч 

Семейное право  4ч 5 ч 

Правовое регулирование 10ч 11ч 
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трудовых отношений  

Административное право  4ч 5 ч 

Уголовное право  6 ч 7 ч 

Экологическое право  4ч 4 ч 

Международное право  6ч 6 ч 

Процессуальное право  8ч 9ч 

Заключительные уроки. 

Профессия — юрист  

4ч 4 ч 

Резерв времени  

 

8 ч - 

За счет резерва учебного времени  в рабочую программу включены   

повторительно - обобщающие уроки по каждой теме, которые не 

предусматриваются в авторской программе. 
 

Учебное пособие:  

1. Право.  10  класс:  учеб.  для  общеобразовательных   учреждений:  

профильный  уровень/[ Е.А. Лукашева А.И. Матвеев, и др.]; под ред. Л.Н. 

Боголюбова [и др.];  Рос.  акад.  наук,  Рос.  акад.  образования,  изд-во  

«Просвещение».  –  2-е изд. – М.: Просвещение, 2012 – 288с. 

2. Право.  11  класс:  учебник    для  общеобразовательных  учреждений:  

профильный уровень/  [    А.И.  Матвеев,  Кудрявцев  В.Н.,  Абросимова  

Е.Б.и  др.];  под  ред.  Л.Н. Боголюбова [и др.]; Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение». – 2-е  изд. – М.: Просвещение, 2008 – 

288с. 

 Формы организации учебного процесса:   

- 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.  
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                         Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения права на профильном  уровне ученик должен 

знать/понимать 

 систему  и  структуру  права,  современные  правовые  системы;  общие  

правила применения  права;  содержание  прав  и  свобод  человека;  

понятие  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, налогоплательщи-ка, 

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, интерпретации и использования правовой 

информации;  

 анализа  текстов  законодательных  актов,  норм  права  с  точки  зрения  

конкретных условий их реализации;  
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 изложения  и  аргументации  собственных  суждений  о  происходящих  

событиях  и явлениях с точки зрения права;   

 применения  правил  (норм)  отношений,  направленных  на  

согласование  интересов различных сторон (на заданных примерах);   

 осуществления 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 помощью  
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Тематическое планирование учебного предмета  «Право» 

 

№

   

Наименование раздела и тем Кол-во 

часов 
10 класс (68 ч)  

1 Право и государство  12 

2 Форма  и  структура права  11 

3 Правотворчество и правореализация  20 

4 
Право и личность  

10 

5 
Основы конституционного права  

14 

6 
Итоговое повторение   

1 

 Итого  68 
11 класс (68 ч)  

1 Гражданское право  

 

17 

2 
Семейное право  

 

5 

3 
Правовое регулирование трудовых отношений  

 

11 

4 
Административное право  

 

5 

5 
Уголовное право  

 

7 

6 
Экологическое право  

 

4 

6 
Международное право  

 

6 

7 
Процессуальное право  

9 

8 
Заключительные уроки. Профессия — юрист  

 

4 

 Итого 68 
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Содержание программы учебного курса  

«Право» (136 часов) 

ЧАСТЬ 1  

10 класс (68ч) 

Тема 1. Право и государство (12 ч) 

Происхождение права и государства. Общественная власть и виды 

социальных норм при первобытно-общинном строе. Ранние формы права и 

государства. 

Сущность права. Современное понимание права: понятие, признаки, 

определение. Основные направления учения о праве. 

Сущность государства. Государство как публичная политическая власть. 

Признаки политической публичной власти. Механизм (аппарат) 

государственной власти. 

Формы государства. Понятие формы государства. Формы правления, 

формы государственного устройства, политический режим. 

Функции государства. Понятие функций государства. Классификация 

функций государства. Внутренние и внешние функции государства. 

Гражданское общество, право, государство. Понятие гражданского 

общества. Элементы гражданского общества. Роль гражданского общества 

в развитии демократии и самоуправления. Взаимодействие гражданского 

общества, права и государства. 

Тема 2. Форма и структура права (11 ч) 

Право в системе социального реагирования. Понятие нормы. Социальные 

и технические нормы. Виды социальных норм. Право и мораль. Право и 

политические нормы. Право и обычай. Корпоративные нормы. 

Норма права. Понятие нормы права. Особенности нормы права как 

социального регулятора. Структура правовой нормы. 

Источники права. Понятие и система источников права. Обычай, 

судебный прецедент и судебная практика. Нормативно-правовые акты: 

основные виды. Действие нормативно-правовых актов в пространстве, во 

времени и по кругу лиц. 

Система права. Понятие и структурные элементы системы права. Предмет 

и метод правового регулирования. Основание деления права на отрасли и 

институты. Частное и публичное право. 

Правовые системы современности. Понятие и классификация правовых 

систем. Правовые системы европейского типа. Правовые системы 

традиционного типа. 

Тема 3. Правотворчество и правореализация (20 ч) 

Правотворчество. Правотворчество и формирование права. Понятие, 

виды, принципы правотворчества. Стадии законодательного процесса. 

Законодательная техника. 
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Реализация права. Формы реализации права: применение, исполнение, 

соблюдение. Применение права как особая форма его реализации. Акты 

применения права. Толкование права: понятие и виды. 

Правовые отношения. Правоотношения как особый вид общественных 

отношений. Нормы права и правоотношения. Субъекты правоотношений 

(правоспособность, дееспособность). Объекты правоотношений. 

Законность и правовой порядок. Понятие и принципы законности. 

Правовой порядок. Гарантии законности и правопорядка. 

Механизм правового регулирования. Понятие механизма (системы) 

правового регулирования. Элементы механизма правового регулирования. 

Правомерное поведение. Эффективность действия права. 

Правосознание и правовая культура. Понятие правосознания. Структура 

правосознания. Правовая культура как высшая ступень развития 

правосознания. Правовой нигилизм. Правовое просвещение и воспитание. 

Правонарушение и юридическая ответственность. Понятие и виды 

правонарушений. Причины правонарушений. Юридическая 

ответственность: основания и виды. 

Преступление как наиболее тяжкий вид правонарушений. Состояние 

преступности в современной России. Организованная преступность. 

Международный терроризм. Правоохранительные органы. 

Тема 4. Право и личность (10 ч) 

Права человека. Понятие и сущность прав человека, их естественный 

неотчуждаемый характер. Становление и развитие идеи прав человека в 

истории политической и правовой мысли. Классификация видов прав 

человека. Поколения прав человека. Основания ограничения прав человека. 

Правовой статус личности. Понятие правового статуса. Элементы правового 

статуса. Субъективные права и обязанности. Различие правового статуса 

человека и гражданина. 

Механизм защиты прав человека в РФ. Президент — гарант защиты прав 

человека. Комиссия по правам человека при Президенте РФ. 

Парламентский уполномоченный по правам человека. Судебная система 

защиты прав человека. Конституционная жалоба. Административно-

правовые способы защиты. Прокурорский надзор. Адвокатура. Возможность 

защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными 

законом. Правозащитные общественные организации. 

Международная защита прав человека. Полномочия универсальных и 

региональных органов защиты прав человека. Международные конвенции по 

правам человека и полномочия учрежденных ими контрольных органов. Ре-

гиональная система защиты прав человека. 

Тема 5. Основы конституционного права (14 ч) 

Конституционное право Российской Федерации. Понятие 

конституционного права: структура, элементы. Конституция: сущность, 
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особая юридическая сила, верховенство, принципы, действие на территории 

всего государства. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Российская 

Федерация -  демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления. Принцип разделения властей. 

Социальная деятельность государства. 

Система органов государства. Президент -- глава государства. Федеральное 

Собрание — представительный и законодательный орган РФ. 

Исполнительная власть. Судебная власть, ее органы. 

Система конституционных прав, свобод и обязанностей человека и 

гражданина Российской Федерации. Конституционные права и свободы 

граждан РФ. Конституционные обязанности граждан, права и обязанности 

налогоплательщиков. Воинская обязанность и право на альтернативную 

военную службу. 

Гражданство Российской Федерации. Понятие гражданства, 

приобретение и прекращение гражданства. Правовое положение 

иностранцев и лиц без гражданства (апатридов). Закон о гражданстве РФ. 

Избирательное право. Значение и разновидности выборов в России. 

Сущность избирательного права. Принципы проведения выборов в РФ. 

Избирательная система. 

Избирательный процесс. Основные стадии избирательного процесса. 

Финансовое обеспечение выборов. Ответственность за нарушение 

законодательства о выборах. 

Итоговое повторение  — 1 ч. 

ЧАСТЬ II  

11 класс (68 ч) 

Тема 1. Гражданское право (17 ч) 

Общие положения гражданского права. Понятие гражданского права. 

Субъекты гражданских прав. Юридические лица. 

Гражданско-правовые отношения. Возникновение и прекращение 

гражданско-правовых отношений. Объекты гражданских прав. 

Имущественные и неимущественные права и способы их защиты. 

Гражданско-правовая ответственность. 

Сделки. Понятие и виды сделок. Форма сделок. Действительность и 

недействительность сделки. 

Гражданско-правовой договор: общие положения. Понятие и значение 

договора. Классификация договоров. Отдельные виды гражданско-правовых 

договоров (купля-продажа, аренда, подряд, оказание услуг). 

Наследственное право. Понятие наследования. Наследование по 

завещанию. Наследование по закону. 

Правовое регулирование предпринимательской деятельности. Понятие 

предпринимательской деятельности. Правовой статус предпринимателя. 

Организационные формы предпринимательства. 
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Правовое положение государства как субъекта экономических отношений. 

Государство как субъект экономических отношений. Правовые средства 

государственного регулирования экономики. 

Тема 2. Семейное право (5 ч) 

Семейные правоотношения. Семья как юридическое понятие. Брак. 

Правовое регулирование отношений супругов. Брачный контракт. 

Права, обязанности и ответственность членов семьи. Права и обязанности 

родителей и детей. Лишение, ограничение, восстановление родительских 

прав. Соглашение об уплате алиментов. 

Тема 3. Правовое регулирование трудовых отношений (11 ч) 

Трудовые правоотношения. Понятие трудовых отношений. 

Самостоятельный и наемный труд. Работник и работодатель: правовой 

статус. Социальное партнерство в сфере труда. 

Трудоустройство и занятость. Трудовой договор. Порядок заключения и 

расторжения трудового договора. Рабочее время и время отдыха. 

Заработная плата. 

Дисциплина труда. Понятие дисциплины труда. Дисциплинарная 

ответственность сторон трудового договора. Материальная ответственность. 

Защита трудовых прав. Охрана труда. Профессиональные союзы. 

Трудовые споры и порядок их рассмотрения. 

Правовые основы социальной защиты и обеспечения. Понятие права 

социальной защиты и обеспечения. Виды социальной защиты и обеспечения. 

Пенсии и пособия. Понятие и виды трудового стажа. 

Тема 4. Административное право (5 ч) 

Административные правоотношения. Понятие административного права. 

Субъекты административного права. Органы исполнительной власти. 

Государственные служащие. 

Административные правонарушения. Основания административной 

ответственности. Производство по делам об административной 

ответственности. 

Тема 5. Уголовное право (7 ч) 

Общая характеристика уголовного права. Понятие и задачи уголовного 

права. Принципы уголовного права. Уголовный закон и его действие. 

Преступление. Понятие преступления. Виды преступлений. 

Уголовная ответственность. Понятие и цели наказания. Виды наказаний. 

Ответственность несовершеннолетних. 

Тема 6. Экологическое право (4 ч) 

Право охраны окружающей среды. Понятие экологического права. 

Структурный характер экологического права. Право на благоприятную 

окружающую среду. Способы защиты экологического права. 
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Ответственность за экологические правонарушения. Понятие 

экологического правонарушения. Юридическая ответственность за 

экологические правонарушения. Виды ответственности за экологические 

правонарушения. 

Тема 7. Международное право (6 ч) 

Международные правоотношения. Понятие международного права. 

Субъекты международного права. Источники международного права. 

Международный договор. 

Международная защита прав человека. Права человека как отрасль 

современного международного права. Международные документы о правах 

человека. Защита прав человека в условиях мирного времени. Права 

человека и гуманитарное право. Понятие гуманитарного права. 

Международная защита прав человека в условиях военного времени. 

Тема 8. Процессуальное право (9 ч) 

Гражданский процесс. Понятие процессуального права. Основные 

принципы гражданского процесса. Участники гражданского процесса. 

Прохождение дела в суде. 

Арбитражный процесс. Понятие арбитражного процесса. Правила 

арбитражного процесса. Исполнение судебных решений. 

Уголовный процесс. Основные принципы и участники процесса. Меры 

процессуального принуждения. Досудебное производство. Судебное 

производство. Защита прав обвиняемого, потерпевшего, свидетеля в 

уголовном процессе. 

Административная юрисдикция. Конституционное судопроизводство. 

Особенности административной юрисдикции. Органы и способы 

рассмотрения административных споров. Понятие конституционного 

судопроизводства. Основные принципы конституционного 

судопроизводства. Право на обращение в Конституционный Суд РФ. Основ-

ные стадии конституционного судопроизводства. 

Заключительные уроки. Профессия — юрист (4 ч) 

Профессиональное юридическое образование. Основные юридические 

профессии. Особенности профессиональной юридической деятельности. 

Профессиональная этика юриста. 
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Формы и средства контроля 

В течение  учебного года проводится входной контроль (сентябрь), 

рубежный контроль (декабрь), итоговый контроль (май). Проверка знаний   

проходит в форме тестирования Тестовые задания  выполняются на уроке в 

течение 20 минут. 

 

 Фронтальный опрос – с вопросами самопроверки; групповая 

работа с документами и ответ на вопросы и задания к 

документам; 

 Письменный опрос – хронологический диктант, понятийный 

диктант, самостоятельная работа в форме теста, самостоятельная 

работа в форме многоуровневого теста (по материалам КИМ 

ЕГЭ). 

 Проверочные  тестовые работы . 

 Промежуточный  и итоговый   контроль в форме тестирования, 

выполнения проблемных заданий 

 

Проверочные работы 

10 класс 

1. Повторительно-обобщающий урок по теме «Право и государство» 

2. Урок обобщения  по теме «Форма и структура права» 

3. Повторительно-обобщающий урок по теме «Правотворчество и  

правореализация» 

4. Повторительно-обобщающий урок по теме «Право и личночть» 

5. Урок обобщения  по теме «Конституционное право» 

6. Итоговое повторение за курс «Право» в 10 классе. 

11 класс 

1. Урок обобщения по теме  «Гражданское право»  

2. Урок  обобщения  по теме «Семейное право» 

3. Урок обобщения «Правовое регулирование трудовых отношений» 

4. Урок  обобщения  по теме«Административное право»  

5. Повторительно-обобщающий урок по темам «Уголовное право» 

6. Урок  обобщения  по теме  « Экологическое право» 

7. Повторительно – обобщающий  урок по  теме «Международное право» 

8. Урок обобщения по теме «Процессуальное право»  

9. Итоговое повторение за курс «Право» в 11 классе. 

Материалы для тестирования 

1.  ЕГЭ.  Обществознание.  Типовые  тестовые  задания  /А.Ю.Лазебникова, 

Е.Л.Рутковская, Н.И.Городецкая, Е.С. Королькова. - М.: Экзамен, 2010 (Серия 

«ЕГЭ. Типовые тестовые задания» 2.  ЕГЭ  2009.  Обществознание:  Репетитор/  

А.Ю.  Лазебникова,  Е.Л. Рутковская, М.Ю. Брандт и др. – М.: Эксмо, 2008. – 

176с. 3.Тематические тесты. Подготовка к ЕГЭ  10-11 класс. Базовый, 

повышенный, высокий уровни. О.А. Чернышева, П.А. Ушаков, изд. ЛЕГИОН, 

Ростов – на – Дону, 2010  
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Учебно – методическое обеспечение  

УМК: 

 1. Право.  10  класс:  учеб.  для  общеобразовательных   учреждений:  

профильный  уровень/[ Е.А. Лукашева А.И. Матвеев, и др.]; под ред. Л.Н. 

Боголюбова [и др.];  Рос.  акад.  наук,  Рос.  акад.  образования,  изд-во  

«Просвещение».  –  2-е изд. – М.: Просвещение, 2008 – 288с. 

2. Право.  11  класс:  учебник    для  общеобразовательных  учреждений:  

профильный уровень/  [    А.И.  Матвеев,  Кудрявцев  В.Н.,  Абросимова  

Е.Б.и  др.];  под  ред.  Л.Н. Боголюбова [и др.]; Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение». – 2-е  изд. – М.: Просвещение, 2008 – 

288с.  

 

Дополнительная литература для учителя 

 1.Азаров А. Я., Болотина  Т. В. Права человека:  Пособие для учителя.—  

М.,2002. 

2. Алексеев С. С. Философия права.— М., 2002; 

3. Исаев И. А. История государства и права России.— М., 2004. 

4. Кашанина Т. В., Каманин А. В. Основы российского права.— М.,   2007. 

5. Каманина Т. В., Каманин А. В. Право и экономика: 10—11 кл.—   М., 

2000. 

6. Основы российского права.— М., 2007. 

7. Права человека. История, теория, практика.— М.,  2005. 

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

9.  Трудовой кодекс РФ. – М., 2002.  

10.  Уголовный кодекс РФ. – М., 2002.  

11.  Семейный кодекс РФ. – М., 2002.  

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

13.  Конституция Р.Ф. – М., 2008.  

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

 

 

Дополнительная литература для учащихся 

1. Коваленко А. Я. Правоведение: 10—11 кл.— М., 2003. 

2. Кравченко А. И. Обществознание: 10—11 кл.— М., 2004. 

3. Морозова С. А. Обществознание: 10—11 кл.— СПб., 2003. 

4. Митинский В. О. Обществознание: 10 кл.— М., 2002. 

5. Мушинский В. О. Основы правоведения: 10—11 кл.— М., 2004. 

6. А.Ю Лазебникова, Е.Л. Рутковская «ЕГЭ. Типовые тестовые задания» - 

2014 г.  

7. Обществознание.  Практикум  по  праву,  авт.-  составители  С.А.  Зинина, 

Т.А. Корнева, Т.А. Шарова, М. ООО «Планета», 2011  

8. Человек  и   общество.   Обществознание:  10-  11   кл./Под  ред.   

Л.Н.Боголюбова и А. Ю. Лазебниковой,— Ч. 1, 2.— М., 2006. 
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Основные Интернет - ресурсы 

http://www.openclass.ru – методические рекомендации об использовании ЦОР   

http://www.lawdir.ru – законы, законодательства, право  

http://www.rusetskiy.ru  –  правовой  ресурс  Александра  Русецкого:  статьи  

по различным  отраслям  права,  ежедневные  новости  законодательства, 

большой  юридический  словарь,  тексты  законов,  обзоры  судебной 

практики  

http://www.e-pravo.ru  –  каталог  лучших  юридических  ресурсов;  

законодательство  России,  зарубежные  правовые  ресурсы,  информация  

об известных адвокатах, юристах  

http://www.e-allpravo.ru  –  электронная  библиотека,  юридические  словари,  

рекомендации, обзоры судебной практики  

http://www.echr-base.ru  –  информационная  система  по  правам  человека  и 

Европейскому  суду  

http://www.consultant.ru – Консультант-плюс (правовая поддержка). 
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Материально - техническое обеспечение 

 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

наименование объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Количество на 25 учащихся 

(профильный уровень)  

  Имеется в 

наличии 

Обеспе

ченност

ь % 

Необходимо 

приобрести 

1 Библиотечный фонд    

1 Стандарт среднего (полного) 

общего образования по 

обществоведению (базовый 

уровень) 

1 

100%  

2 Примерная программа 

среднего (полного) общего 

образования на базовом 

уровне по обществоведению 

1 

100%  

3 Авторская рабочая   

программа по курсу право 10- 

11 класс. Автор  МатвеевА.И. 

1 
100%  

4 Учебник «Право. 10-11   

класс: профильный  уровень»  

25 100%  

5 Научная, научно-популярная, 

художественная 

общественно-политическая и 

историческая  литература. 

1 

100%  

6 Учебный  словарь по праву 

для старшей школы. 

1 100%  

7 Методические пособия для 

учителя (рекомендации к 

проведению уроков) 

1 
100%  

8 Энциклопедия 1 100%  

2. Иллюстрации    

1 Комплекты таблиц 

демонстрационных по праву 

1 100% - 

3. Средства ИКТ    

3.1 Средства икт (цифровые 

образовательные ресурсы 

(цор 

1 
100%  

1 Компьютер 1 100%  

2 Цифровой проектор 1 100%  

3 Интерактивная доска 1 100%  
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3.3 Информационные источники 

(специализированные) 

   

1 Энциклопедии по праву 1 100%  

2 Сборник кодексов  РФ  50% 50% 

4 Юридические справочники   1 100%  

5 Диски для подготовки к ЕГЭ 
 

1 100%  

6 Сборники для подготовки к 

ЕГЭ 
25 100%  

 

 


