
 1 

 

 

МБОУ «Лицей г.Уварово им. А.И.Данилова» 
393460, г. Уварово Тамбовской обл., 4-й мкрн., д.1, 

 тел. (47558), 4-14-15,  4-70-93   4-13-31,   
E-mail: l u v r -oo@m ai l . r u        w w w . l u v r . 6 8 e d u . r u  
ИНН 6830003915, КПП 683001001, ОГРН 1056829384237 

Победитель 
конкурсов 
ПНПО-06, 
ПНПО-08. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа  

по праву 

для  11 класса 

на 2018-2019 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Утверждаю: 
Директор Лицея ___________ Е. В. Уварова  
                                               
Приказ №_____ от «___» ___________ 20__ г. 

Рассмотрена и рекомендована 
к утверждению МС Лицея 
Протокол №_____ от 
 «___» ___________ 20__ г. 

http://www.luvr.68edu.ru/


 2 

Пояснительная записка. 
Рабочая программа составлена на основе авторской программы «Е.А. Певцова, И.В. 

Козленко. Право. Основы правовой культуры: Программа курса для 10-11 классов 
общеобразовательных учреждений». Указанная программа составлена в полном соответствии с 
Федеральным компонентом государственного стандарта среднего (полного) общего образования 
по праву и выбранный для преподавания учебник: 

Певцова Е. А. Право: основы правовой культуры: учебник для 11 класса 
общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровни: в 2ч. – М.: ООО «ТИД 
«Русское слово – РС», 2011 

создан специально для реализации этой программы. Он также полностью соответствует 
требованиям стандарта и имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки 
Российской Федерации». Этим и обусловлен выбор программы и учебника для преподавания. 

В полном соответствии с программой «Е.А. Певцова, И.В. Козленко. Право. Основы 
правовой культуры: Программа курса для 10-11 классов общеобразовательных учреждений» 
целями и задачами, решаемыми при реализации данной Рабочей программы, являются 
следующие: 
• формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности, 

внутренней убеждённости 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 приобретённых знаний 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 их соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной 
реализации гражданской позиции и несению ответственности. 

Программа «Е.А. Певцова, И.В. Козленко. Право. Основы правовой культуры: Программа 
курса для 10-11 классов общеобразовательных учреждений» (профильный уровень) предполагает 
преподавание курса права в 11 классе в объёме 68 часов в год, что находится в соответствии с 
учебным планом лицея: преподавание права в 11–х классах социально-гуманитарного и 
социально-экономических профилей в объёме 68  часов в год (из расчёта 2 часа в неделю на 34 
учебные недели). 

Ведущей задачей курса является формирование правовой компетентности современного 
подростка, предполагающей не только правовую грамотность, но и правовую активность, умение 
быстро находить правильное решение возникающих проблем, ориентироваться в правовом 
пространстве. Правовая компетенция, формирующаяся в процессе правовой подготовки 
школьников, представляет собой комплексную характеристику, интегрирующую не только 
знания, ценностные установки, навыки правового поведения учащихся, но и приобретение опыта 
деятельности, необходимого каждому в повседневной жизни, в процессе социальной практики, в 
рамках выполнения различных социальных ролей. Компетентностный подход в образовании 
предполагает овладение учащимися различными рода умениями, позволяющими им в будущем 
действовать эффективно в ситуациях профессиональной, личной и общественной жизни. Особое 
значение придаётся умениям, позволяющим действовать в новых неопределённых проблемных 
ситуациях, для которых заранее нельзя наработать соответствующих средств. Их нужно 
находить в процессе решения подобных ситуаций и достигать требуемых результатов. 
Первостепенное значение следует уделить прикладному практическому характеру предметного 
обучения. Основной ценностью становится не усвоение суммы сведений, а освоение 
обучающимися таких умений, которые позволяли бы им определять свои цели, принимать 
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решения, действовать в типичных и нестандартных ситуациях. Эти цели достигаются путём 
организации мотивации целеполагания, самостоятельной деятельности обучающегося, создании 
«развивающей среды», в которой становится возможным выработка каждым обучающимся на 
уровне развития его интеллектуальных и прочих способностей определённых компетенций. Для 
достижения поставленных целей и задач предполагается использовать следующие формы 
организации процесса учения:  

• Работа в группах, по этапам; 
• Решение проблемных, логических, творческих задач, отдельных правовых споров; 
• Работа с источниками права; 
• Анализ норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации;  
• Учебно-исследовательская деятельность; 
• Индивидуальные задания; 
• Дискуссия и др. 

Планируемые результаты изучения курса соответствуют государственным требованиям, 
предъявляемым к подготовке выпускников общеобразовательных учреждений Российской 
Федерации. Эти результаты приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 
выпускников 11 класса» и направлены на реализацию личностно ориентированного, 
деятельностного и практико-ориентированного подходов, освоение учащимися 
интеллектуальной и практической деятельности, овладение знаниями и умениями, 
востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 
значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 
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Содержание 

Наименование 
раздела, темы 

Содержание учебного 
материала 

Требования к уровню подготовки 
обучающихся 

Тема 1. 
Гражданское право 
 

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 её виды. Формы 
сделок. Условия 
недействительности сделок. 
Представительство в сделках. 
Доверенность и её виды. 
Понятие обязательства. 
Способы обеспечения 
исполнения обязательств. 
Понятие договора и его 
содержание. Виды договоров. 
Порядок заключения, 
изменения и расторжения 
договора. 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 

В результате изучения темы ученик 
должен 

знать/понимать 
• Понятия: гражданское право, вещь, 
информация, коммерческая тайна, обычаи 
делового оборота, физическое лицо, 
гражданская правоспособность, 
гражданская дееспособность, полная 
дееспособность, юридическое лицо, 
общая правоспособность, специальная 
правоспособность, двусторонняя 
реституция, сделка, обязательственное 
право, договорное право, договор, право 
собственности, вещное право, общая 
долевая собственность, общая совместная 
собственность, виндикационный иск, 
добросовестный приобретатель, 
негаторный иск, иск о признании права 
собственности, деловая репутация, честь, 
достоинство, клевета, оскорбление, 
исковая давность, моральный вред, 
гражданско-правовая ответственность, 
убытки, реальный ущерб, упущенная 
выгода, деликт, предпринимательское 
право, предпринимательская 
деятельность, коммерческая организация, 
полное товарищество, товарищество на 
вере, общество с ограниченной 
ответственностью, акционерное общество, 
общество с дополнительной 
ответственностью, акция, облигация, 
производственный кооператив, унитарное 
предприятие, претензия, гарантийный 
срок хранения, гарантийный срок 
эксплуатации, сертификат качества, 
наследование, наследник, наследодатель, 
завещание, право на обязательную долю, 
время открытия наследства, место 
открытия наследства. 

уметь 
• Пояснять смысл вышеуказанных 

понятий, давать им определение, 
грамотно применять их; 

• Перечислять субъекты и объекты 
гражданского права; 

• Называть организационно-правовые 
формы предпринимательской 
деятельности, охарактеризовывать их; 

• Различать имущественные и 
неимущественные права, приводить 
соответствующие примеры; 

• Перечислять виды гражданско-
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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.  

правовых договоров и приводить 
соответствующие примеры; 

• Называть способы защиты 
гражданских прав. 

использовать приобретенные 
знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни 
для: 
• 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); 

• выбора соответствующих закону 
форм поведения и действий в 
типичных жизненных ситуациях, 
урегулированных правом, 
определения способов реализации 
прав и свобод, а также защиты 
нарушенных прав, способа и порядка 
разрешения споров; 

• обращения в надлежащие органы за 
квалифицированной юридической 
помощью. 

Тема 2. 
Семейное право 

 
 

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. 

В результате изучения темы ученик 
должен 

знать/понимать 
• Понятия: семья, семейные 

правоотношения, брак, брачный 
договор; 

• Порядок заключения и 
расторжения брака; 

• Имущественные и 
неимущественные права супругов; 

• Обязанности и ответственность 
членов семьи. 
уметь 

• Решать правовые задачи, 
построенные на материале 
конкретных жизненных ситуаций. 
использовать приобретенные 

знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни 
для: 

• Поиска, анализа, интерпретации и 
использования правовой 
информации; 

• Применения правил (норм) 
отношений, направленных на 
согласование интересов различных 
сторон (на заданных примерах); 

• выбора соответствующих закону 
форм поведения и действий в 
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типичных жизненных ситуациях, 
урегулированных правом, 
определения способов реализации 
прав и свобод, а также защиты 
нарушенных прав, способа и 
порядка разрешения споров; 

• обращения в надлежащие органы 
за квалифицированной 
юридической помощью. 

Тема 3. 
Жилищное право 

 

Жилищные 
правоотношения. Реализация 
гражданами права на жильё. 

В результате изучения темы ученик 
должен 

знать/понимать 
• Понятия: жилищный фонд, 

регистрация, приватизация, 
деприватизация; 

• Особенности договора найма 
жилого помещения; 

• Отличительные черты договора 
социального найма. 
уметь 

• Приводить примеры оснований, на 
которых граждане могут стать 
собственниками жилья; 

• Решать правовые задачи, 
построенные на материале 
конкретных жизненных ситуаций. 
использовать приобретенные 

знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни 
для: 

• Поиска, анализа, интерпретации и 
использования правовой 
информации; 

• Применения правил (норм) 
отношений, направленных на 
согласование интересов различных 
сторон (на заданных примерах); 

• выбора соответствующих закону 
форм поведения и действий в 
типичных жизненных ситуациях, 
урегулированных правом, 
определения способов реализации 
прав и свобод, а также защиты 
нарушенных прав, способа и 
порядка разрешения споров; 

• обращения в надлежащие органы 
за квалифицированной 
юридической помощью. 

Тема 4. 
Трудовое право 

 

Понятие трудового 
права. Принципы и 
источники трудового права. 
Коллективный договор. 
Трудовое соглашение. 
Занятость и безработица. 
Занятость и трудоустройство. 
Порядок взаимоотношений 

В результате изучения темы ученик 
должен 

знать/понимать 
• Понятия: занятость, 

трудоустройство, трудовое право, 
трудовые отношения, работник, 
работодатель, принудительный 
труд, минимальный размер оплаты 
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работников и работодателей. 
Трудовой договор. Гарантии 
при приёме 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. 

труда, коллективный договор, 
трудовое соглашение, 
безработный, правила внутреннего 
трудового распорядка, 
индивидуальный трудовой спор, 
коллективный трудовой спор, 
забастовка, трудовой арбитраж, 
локаут, дисциплинарная 
ответственность, дисциплинарное 
взыскание, рабочее время, 
совместительство, сверхурочная 
работа, время отдыха, праздничные 
дни, государственная 
аккредитация, иждивенцы; 

• Стороны и содержание трудового 
договора; 

• Порядок заключения и 
расторжения трудовых договоров; 

• Порядок рассмотрения трудовых 
споров; 

• Способы защиты трудовых прав. 
уметь 

• Решать правовые задачи, 
построенные на материале 
конкретных жизненных ситуаций. 
использовать приобретенные 

знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни 
для: 

• Применения правил (норм) 
отношений, направленных на 
согласование интересов различных 
сторон (на заданных примерах); 

• выбора соответствующих закону 
форм поведения и действий в 
типичных жизненных ситуациях, 
урегулированных правом, 
определения способов реализации 
прав и свобод, а также защиты 
нарушенных прав, способа и 
порядка разрешения споров; 

• обращения в надлежащие органы 
за квалифицированной 
юридической помощью. 

Тема 5. 
Административное 

право и 
административный 

процесс 
 

Административное 
право и административные 
правоотношения. 
Особенности 
административного права. 
Понятие административного 
правонарушения. 
Административная 
ответственность. Меры 
административного 
наказания. Производство по 
делам об административных 

В результате изучения темы ученик 
должен 

знать/понимать 
• Понятия: метод убеждения, 

государственное принуждение, 
административное принуждение, 
административные 
правоотношения, компетенция, 
государственная должность, 
государственная служба, 
государственный служащий, 
административное 
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правонарушениях. правонарушение, 
административная 
ответственность, ходатайство, 
отвод, доставление, 
административное задержание, 
доказательства; 

• Основания административной 
ответственности; 

• Порядок производства по делам об 
административных 
правонарушениях; 

• Органы и способы рассмотрения 
административных споров. 
уметь 

• Приводить примеры 
административных 
правоотношений и 
административных 
правонарушений; 

• Перечислять виды 
дисциплинарных взысканий. 
использовать приобретенные 

знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни 
для: 

• выбора соответствующих закону 
форм поведения и действий в 
типичных жизненных ситуациях, 
урегулированных правом, 
определения способов реализации 
прав и свобод, а также защиты 
нарушенных прав, способа и 
порядка разрешения споров. 

Тема 6. 
Уголовное право и 
уголовный процесс 

 

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 преступлений. 
Права обвиняемого, 
потерпевшего, свидетеля. 
Уголовное судопроизводство. 

В результате изучения темы ученик 
должен 

знать/понимать 
• Понятия: уголовное право, 

преступление, деяние, объект 
преступления, субъект 
преступления, объективная сторона 
преступления, субъективная 
сторона преступления, мотив 
преступления, цель преступления, 
казус, убийство, аффект, соучастие 
в преступлении, исполнитель, 
организатор, подстрекатель, 
пособник, преступное сообщество, 
уголовная ответственность, 
уголовное наказание, условно-
досрочное освобождение от 
отбывания наказания, 
процессуальные нормы, уголовно-
процессуальное право, уголовный 
процесс, заявление о преступлении, 
явка с повинной, понятой, 
обвиняемый, потерпевший, 
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свидетель, привод; 
• Основания уголовной 

ответственности; 
• Особенности уголовной 

ответственности 
несовершеннолетних; 

• Права обвиняемого, потерпевшего, 
свидетеля в уголовном процессе и 
способы их защиты; 

• Виды уголовных наказаний. 
уметь 

• Различать объективную и 
субъективную сторону 
преступления; 

• Перечислять основные виды 
преступлений и приводить 
соответствующие примеры. 
использовать приобретенные 

знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни 
для: 

• Изложения и аргументации 
собственных суждений о 
происходящих событиях и 
явлениях с точки зрения права; 

• выбора соответствующих закону 
форм поведения и действий в 
типичных жизненных ситуациях, 
урегулированных правом, 
определения способов реализации 
прав и свобод, а также защиты 
нарушенных прав, способа и 
порядка разрешения споров; 

• обращения в надлежащие органы 
за квалифицированной 
юридической помощью. 

Тема 7. 
Правовое 

регулирование в 
различных сферах 

общественной 
жизни 

 

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 

В результате изучения темы ученик 
должен 

знать/понимать 
• Понятия: пенсия, государственные 

пособия, экологические 
правоотношения, экологическое 
право, экологические 
правонарушения. 
уметь 

• Охарактеризовывать право на 
благоприятную окружающую 
среду и указывать способы его 
защиты. 
использовать приобретенные 

знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни 
для: 

• Изложения и аргументации 
собственных суждений о 
происходящих событиях и 
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обучение. Юридические 
профессии: судьи, адвокаты, 
прокуроры, нотариусы, 
следователи. Особенности 
профессиональной 
юридической деятельности. 

явлениях с точки зрения права; 
• Применения правил (норм) 

отношений, направленных на 
согласование интересов различных 
сторон (на заданных примерах; 

• Выбора соответствующих закону 
форм поведения и действий в 
типичных жизненных ситуациях, 
урегулированных правом, 
определения способов реализации 
прав и свобод, а также защиты 
нарушенных прав, способа и 
порядка разрешения споров; 

• Обращения в надлежащие органы 
за квалифицированной 
юридической помощью. 

Тема 8. 
Международное 

право 
 

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. 

В результате изучения темы ученик 
должен 

знать/понимать 
• Понятия: ратификация, 

международное право, 
международное публичное право, 
международное частное право, 
принципы международного права, 
межправительственная 
организация, декларация, пакт, 
международная организация, 
репрессалии, неправительственная 
организация, реторсии, 
капитуляция, международно-
правовая ответственность; 

• Особенности международных 
правоотношений; 

• Субъекты международного права; 
• Международные документы о 

правах человека. 
уметь 

• Перечислять принципы 
международного права; 

• Приводить примеры 
международных договоров. 
использовать приобретенные 

знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни 
для: 

• Изложения и аргументации 
собственных суждений о 
происходящих событиях и 
явлениях с точки зрения права; 

• выбора соответствующих закону 
форм поведения и действий в 
типичных жизненных ситуациях, 
урегулированных правом, 
определения способов реализации 
прав и свобод, а также защиты 
нарушенных прав, способа и 
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порядка разрешения споров; 
• обращения в надлежащие органы за 

квалифицированной юридической 
помощью. 
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Учебно-тематический план 
№ раздела, темы. Название раздела, темы. Количество часов. 

Тема 1. Гражданское право. 25 
Тема 2. Семейное право. 3 
Тема 3. Жилищное право. 2 
Тема 4. Трудовое право. 9 
Тема 5. Административное право и административный процесс. 5 
Тема 6. Уголовное право и уголовный процесс. 8 
Тема 7. Правовое регулирование в различных сферах 

общественной жизни. 
8 

Тема 8. Международное право. 5 
 Итоговая работа (тест) 1 
 Повторение 2 
 ИТОГО 68 

 
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, 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:  
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• поиска, анализа, интерпретации 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;   
• 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 юридической помощью; 
• приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный учебный предмет. 
 

Литература и средства обучения: 
1. Конституция Российской Федерации. М., АСТ, 2001. 
2. Иоффе А.Н. Книга ресурсов. Методические материалы по гражданскому образованию. М., 

«Новый учебник», 2006. 
3. Кожин Ю.А. Практикум по праву к учебнику Е.А. Певцовой «Право. Основы правовой 

культуры». Для 11 класса общеобразовательных учреждений. М., «Русское слово», 2007. 
4. Методическое пособие по интерактивным методам преподавания права в школе. М.. 

«Издательский дом «Новый учебник», 2002. 
5. Организация преподавания права в общеобразовательном учреждении. М., «Издательский дом 

«Новый учебник», 2002. 
6. Оценивание достижений учащихся в области правового образования. Сборник заданий. М., 

«Московский городской фонд поддержки школьного книгоиздания», 2002. 
7. Певцова Е.А., Козленко И.В. Право. Основы правовой культуры. Программа курса для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений. М., «Русское слово», 2006. 
8. Правоведение. Вопросы, задания, ответы. 8-11 классы.  Учебно-методическое пособие. М., 

«Дрофа», 2001. 
9. Румынина В.В. Проверочные тесты по праву. М., «Высшая школа», 2000. 
Мультимедийные пособия: 
1. Гарант-Студент. Специальный выпуск для студентов, аспирантов и преподавателей. Весенний 

семестр 2009 года. Система Гарант, 2009. 
2. Кодексы и законы Российской Федерации. Полная версия. Более 400 законов. Издательская 

группа «Весь» – Добрые вести», 2007. 
3. КонсультантПлюс: ВвысшаяШкола. Специальная подборка правовых документов для 

студентов юридических факультетов и экономических специальностей. Выпуск 3. К 
весеннему семестру 2005 года. КонсультантПлюс, 2005. 

4. КонсультантПлюс: ВвысшаяШкола. Специальная подборка правовых документов для 
студентов юридических факультетов и экономических специальностей. К весеннему семестру 
2007 года. КонсультантПлюс, 2007. 

5. КонсультантПлюс: ВвысшаяШкола. Специальная подборка правовых документов для 
студентов юридических факультетов и экономических специальностей. К весеннему семестру 
2008 года. КонсультантПлюс, 2008. 

6. Энциклопедия российского законодательства. Специальный выпуск системы Гарант 
Платформа F 1 для студентов, аспирантов и преподавателей юридических и экономических 
специальностей. Весенний семестр 2008 года. Система Гарант, 2008. 

Интернет-ресурсы 
http://fcior.edu.ru – Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
http://www.garant.ru/  – «Гарант» (законодательство с комментариями) 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.garant.ru/
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http://www.edu.ru/ - федеральный портал «Российское образование». Содержит обзор 
образовательных ресурсов Интернета, нормативные документы, образовательные стандарты и 
многое другое. 

http://www.edu.ru/
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