
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Михайловский лицей» 

Михайловского района Алтайского края 

 

 

 

ПРИНЯТО  

решением педагогического совета  

МБОУ «Михайловский лицей»  

от «13» апреля 2022 г. № 3 

 

 СОГЛАСОВАНО  

решением Управляющего совета 

от «13» апреля 2022 г. № 2 

 

  УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора  

МБОУ «Михайловский лицей» 

от «13» апреля 2022 г. № 66 

 
 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета 

«Право» 

11   класс 

(70 часов) 

  

 

 

 

 

 

 Составитель: Сердцев Н.С., учитель истории и 

обществознания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 



 2 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Право» (углубленный  уровень) составлена на основе авторской программы: А.Ф. Никитин, Т.И. 

Никитина. Рабочая программа предназначена для обеспечения образовательной деятельности на основе учебника «Право» для 11 класса, созданного 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. Уроки организуются на 

базе применения системно-деятельностного подхода и развития у учащихся универсальных учебных действий. Предполагается использование 

современных образовательных технологий 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя:  

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;  

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 
 – российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; – уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);  

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения;  

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. Личностные результаты в сфере отношений 

обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к 

участию в общественной жизни;  

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые  принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод 

без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность;  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;  

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;  



 3 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь;  

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;  

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние 

природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности;  

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни:  
– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей. Личностные результаты в сфере отношения 

обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений:  

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, – осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов;  

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем;  

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности;  

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей.  

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия обучающихся:  

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;  

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали;  

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели;  

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 
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– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи;  

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках;  

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;  

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;  

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений.  

"Право" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения углубленного курса права должны включать требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно отражать:  

1) сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего социального регулятора и элемента культуры общества;  

2) владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в демократическом обществе;  

3) сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношениях, правонарушениях и юридической ответственности;  

4) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее развития;  

5) сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитражном, уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения 

конфликтов правовыми способами;  

6) сформированность правового мышления и способности различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, 

применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав;  

7) сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной 

власти и систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц;  

8) понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление со спецификой основных юридических профессий;  

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской 

Федерации, выработки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов.  

В результате изучения учебного предмета «Право» на уровне среднего общего образования:  

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– выделять содержание различных теорий происхождения государства;  

– сравнивать различные формы государства;  

– приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место в общей структуре;  

– соотносить основные черты гражданского общества и правового государства;  

– применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для 

эффективной реализации своих прав и законных интересов;  

– оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента культуры общества;  
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– сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем (семей);  

– проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние;  

– характеризовать особенности системы российского права;  

– различать формы реализации права;  

– выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры;  

– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и законности в Российской Федерации;  

– различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав;  

- выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства;  

– целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус  государственной власти и систему 

конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц в соответствии с положениями Конституции 

Российской Федерации;  

– сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу;  

– оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в механизме защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации;  

– характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в их единстве и системном взаимодействии;  

– характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его основные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение;  

– дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Российской Федерации;  

– характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган исполнительной власти в государстве; раскрывать порядок формирования и структуру 

Правительства Российской Федерации;  

– характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов Российской Федерации;  

– характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной инициативы;  

– выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации;  

– характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ конституционного строя Российской Федерации;  

– определять место международного права в отраслевой системе права; характеризовать субъектов международного права;  

– различать способы мирного разрешения споров;  

– оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

- сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля в области международной защиты прав человека;  

– дифференцировать участников вооруженных конфликтов;  

– различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных ценностей; называть виды запрещенных средств и методов ведения военных действий;  

– выделять структурные элементы системы российского законодательства;  

– анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и правоотношения в сфере гражданского права;  

– проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм предпринимательской деятельности, выявлять их преимущества и недостатки;  

– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора;  

– различать формы наследования;  

– различать виды и формы сделок в Российской Федерации;  

– выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности;  

– анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия регистрации и расторжения брака;  

– различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей;  

– выделять права и обязанности членов семьи;  

– характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права, определять правовой статус участников трудовых правоотношений;  

– проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров;  

– различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми способами;  

– дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за них;  

– проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов ответственности; иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к уголовной и 

административной ответственности несовершеннолетних;  
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– целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации;  

– в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений;  

– соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение;  

– применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего права на жилище;  

– дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса;  

– проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, уголовного и административного видов судопроизводства, грамотно применять правовые 

нормы для разрешения конфликтов правовыми способами;  

– давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права правоотношений;  

– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов;  

– выявлять особенности и специфику различных юридических профессий.  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

– проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права;  

– дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной власти;  

– сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования права;  

– оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе;  

– понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому нигилизму; 

– классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам принятия, по порядку принятия и изменения; 

 – толковать государственно-правовые явления и процессы;  

– проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и правовых систем других государств;  

– различать принципы и виды правотворчества;  

– описывать этапы становления парламентаризма в России;  

– сравнивать различные виды избирательных систем;  

– анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в современных международных отношениях;  

– анализировать институт международно-правового признания;  

– выявлять особенности международно-правовой ответственности;  

– выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения государств в рамках международного гуманитарного права;  

– оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите прав человека в условиях военного времени;  

– формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды страхования; – различать опеку и попечительство; – находить наиболее оптимальные 

варианты разрешения правовых споров, возникающих в процессе трудовой деятельности;  

– определять применимость норм финансового права в конкретной правовой ситуации;  

– характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой отчетности; 

– определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА 11 класс (70 часов) 

 

  Тема 1. Гражданское, налоговое и семейное право (26 часов)  
Понятие и источники гражданского права. Гражданский Кодекс РФ, его содержание и особенности. Обязательственное право. Понятие 

обязательства. Понятие сделки, договора. Стороны договора. Виды договоров. Право собственности. Понятие собственности. Виды собственности. 

Правомочия собственника. Объекты собственника. Способы приобретения права собственности. Прекращение права собственности. 13 Гражданская 

правоспособность и дееспособность. Признание гражданина недееспособным или ограничено дееспособным. Гражданские права 

несовершеннолетних. Эмансипация. Предприниматель и предпринимательская деятельность. Виды предприятий. Нематериальные блага, пути их 
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защиты. Причинение и возмещение вреда. Понятие налога, сбора, пошлины. Налоговое право. Система налогового законодательства. Права и 

обязанности налогоплательщика. Субъекты и объекты налоговых правоотношений. Налоговые организации. Аудит. Налоги с физических лиц. 

Налоговая дееспособность. Подоходный налог. Налог на имущество. Декларация о доходах. Ответственность за уклонение от уплаты налогов. 

Административная и уголовная ответственность. Понятие и источники семейного права. Семейный кодекс РФ. Понятие семьи. Члены семьи. 

Семейные правоотношения. Брак, условия его заключения. Порядок регистрации брака. Права и обязанности супругов. Брачный договор. Личные 

права. Имущественные права и обязанности. Брачный договор. Прекращение брака. Права и обязанности родителей и детей. Лишение, ограничение, 

восстановление родительских прав. Алименты. Усыновление. Опека. Попечительство. 

Тема 2 Трудовое право (16 часов)  

Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые правоотношения. Права и обязанности работника и работодателя. 

Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения. Трудовая книжка. Коллективный договор. Стороны и порядок заключения 

трудового договора. Оплата труда. Заработная плата в производственной сфере. Системы оплаты труда: повременная, сдельная, дополнительная. 

Охрана труда. Государственный надзор и контроль за соблюдением законов об охране труда. Охрана труда и здоровья женщин и 

несовершеннолетних. Индивидуальные и коллективные трудовые споры. Комиссия по трудовым спорам (КТС). Забастовки. Дисциплина труда. 

Правила внутреннего трудового распорядка. Дисциплинарная и материальная ответственность работников. Порядки возмещения ущерба.  

Тема 3 Административное право (6 часа)  
Понятие и источники административного права. Административное правовое регулирование. Административная ответственность. Кодекс РФ 

об административных правонарушениях. Административные правонарушения. Признаки и виды административных правонарушений. 

Административные наказания и их виды. Подведомственность дел об административных правонарушениях. 

Тема 4 Уголовное право (6 часов)  

Понятие преступления. Принципы российского уголовного права. Уголовный кодекс РФ, его особенности. Понятие преступления. Состав 

преступления. Категория преступлений. Неоднократность преступлений. Совокупность преступлений. Рецидив преступлений. Основные группы 

преступлений. Понятие уголовной ответственности, ее основания. Понятие и цели наказания. Виды наказаний. Ответственность 

несовершеннолетних. Меры процессуального принуждения. Досудебное производство. Судебное производство. Защита прав обвиняемого, 

потерпевшего и свидетеля в уголовном процессе. Конституционное, гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство. Основания и порядок 

обращения в Конституционный суд РФ. Правовые последствия принятия решения Конституционным судом РФ. Принципы гражданского процесса. 

Порядок обращения в суд. Судебное разбирательство. Порядок обжалования судебных решений. Особенности уголовного процесса. Стадии 

уголовного процесса. Порядок обжалования судебных решений в уголовном процессе. Профессиональное юридическое образование. Особенности 

профессиональной юридической деятельности. Профессиональная этика. Юридические профессии: судьи и адвокаты. Юридические профессии: 

прокуроры, нотариусы, следователи. Особенности профессиональной юридической деятельности. 

Тема 5 Процессуальное право (6 часов)  
Гражданское процессуальное право. Арбитражный процесс, кассационный суд, арбитражный апелляционный суд. Уголовное преследование, 

задержание меры пресечения, предварительное расследование, судебные разбирательства, судебное следствие, суд присяжных заседателей. 

Конституционное судопроизводство, конституционный суд.  

Тема 6 Правовая культура (3 час.) Понятие правовой культуры. Содержание правовой культуры. Пути совершенствование правовой 

культуры.  

Итоговое повторение (6 часов) 
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Общеучебные умения, навыки и способы деятельность 

 

Обучение праву формирует целостный комплекс обще учебных умений и навыков, позволяющих школьникам овладеть важными способами 

деятельности. Изучение права на базовом  уровне в старшей школе позволяет познакомиться со спецификой профессиональной юридической 

деятельности адвоката, судьи, прокурора, нотариуса, следователя, юрисконсульта; обеспечивает приобретение умений самостоятельного поиска, 

анализа и использования правовой информации; формирует умения сравнительного анализа правовых понятий и норм; объяснения смысла конкретных 

норм права, характеристики содержания текстов нормативных актов; позволяет оценить общественные события и явления, действия людей с точки 

зрения их соответствия законодательству; позволяет выработать доказательную аргументацию собственной позиции в конкретных правовых ситуациях 

с использованием норм права.  

Школьники приобретают навыки использования норм права при решении учебных и практических задач; осуществлении исследований по 

правовым темам в учебных целях; представлении результатов самостоятельного учебного исследования, ведении дискуссии. В результате обучения 

выпускники могут самостоятельно составлять отдельные виды юридических документов; анализировать собственные профессиональные склонности, 

способы их развития и реализации, что формирует готовность и мотивацию на дальнейшее юридическое обучение в вузе. 

        В этом направлении приоритетами для учебного предмета право на этапе среднего (полного) общего образования в области познавательной 

деятельности являются:  

 умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки целей до получения и оценки 

результата);  

 участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их 

проверки, владение приемами исследовательской деятельности, элементарными навыками прогнозирования (умение отвечать на вопрос: «Что 

произойдет, если…»).  

В области информационно-коммуникативной деятельности предполагается    

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках права;  

 извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график),  

 отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 

содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно);  

 умения развернуто обосновать суждения, давать определения, приводить доказательства;  

 объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владение основными навыками публичных 

выступлений.  

В области рефлексивной деятельности   

 обеспечивается понимание ценности образования как средства развития культуры личности;  

 объективное оценивание  своих  учебных достижений, поведения, черт  своей личности, учет мнения  других людей при определении 

собственной позиции и  самооценке, владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей цели и определение 

средств ее  достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, определение собственного отношения к явлениям современной жизни, умение 
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отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды, осуществление осознанного выбора  путей продолжения 

образования или будущей профессиональной деятельности.   

Правовое образование на III ступени на углублённом уровне ориентировано на формирование умений осмысленно употреблять правовые понятия 

и категории, характеризовать основные правовые институты, механизмы и процедуры в России, объяснять взаимосвязь государства, права и других 

социальных норм; различать виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; порядок 

рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом; 

Выпускник старшей школы должен уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической 

помощью; анализа норм права с точки зрения конкретных условий их реализации.  

 

 

Особенности преподавания. 

Программа реализуется через применение блочно-модульной системы обучения.  

Используемые педагогические технологии: 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

  Обучение праву формирует целостный комплекс обще учебных умений и навыков, позволяющих школьникам овладеть важными способами 

деятельности. Изучение права на базовом  уровне в старшей школе позволяет познакомиться со спецификой профессиональной юридической 

деятельности адвоката, судьи, прокурора, нотариуса, следователя, юрисконсульта; обеспечивает приобретение умений самостоятельного поиска, 

анализа и использования правовой информации; формирует умения сравнительного анализа правовых понятий и норм; объяснения смысла конкретных 

норм права, характеристики содержания текстов нормативных актов; позволяет оценить общественные события и явления, действия людей с точки 

зрения их соответствия законодательству; позволяет выработать доказательную аргументацию собственной позиции в конкретных правовых ситуациях 

с использованием норм права.  

Школьники приобретают навыки использования норм права при решении учебных и практических задач; осуществлении исследований по 

правовым темам в учебных целях; представлении результатов самостоятельного учебного исследования, ведении дискуссии. В результате обучения 

выпускники могут самостоятельно составлять отдельные виды юридических документов; анализировать собственные профессиональные склонности, 

способы их развития и реализации, что формирует готовность и мотивацию на дальнейшее юридическое обучение в вузе. 

 

 

 

Технология Ожидаемый результат Практическое применение 

Технология 

критического мышления 

Развитие навыков 

самостоятельной продуктивной 

деятельности по выработке 

собственного мнения решения 

проблемы. 

- «Устный конспект», 

- построение кластеров – схем, 

- составление планов ответа, изучение логики эссе: тема –контекст 

– проблема – аргументы – вывод. 

- инсерт; 
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-Повышения интереса к 

процессу обучения и активного 

восприятия учебного материала;  

- культуры письма: 

формирования навыков 

написания текстов различных 

жанров;  

- информационной грамотности: 

развития способности к 

самостоятельной аналитической 

и оценочной работе с 

информацией любой сложности;  

- социальной компетентности: 

формирования 

коммуникативных навыков и 

ответственности за знание.  

 

- мозговая атака; 

- чтение с вопросами; 

- синквейны, 

- «продвинутая лекция», 

- эссе. 

- ключевые термины, 

- перепутанные логические цепочки, 

- взаимоопрос. 

Технология 

проектного обучения 

Умение взаимодействовать 

в команде, распределять роли. 

Умения конструировать 

собственные знания, 

ориентироваться в 

информационном пространстве. 

Презентация результатов 

собственной деятельности. 

Через создание проектов разного вида: 

Учебные, информационные, исследовательские, творческие, 

ролевые, игровые. 

ИКТ – технологии Экономия времени, 

наглядность, своевременный 

индивидуальный и фронтальный 

контроль усвоения темы, 

раздела. Повышение 

познавательного интереса 

обучающихся, создание 

ситуации успешности на уроке. 

Презентации MS PowerPoint как лекции, задания, наглядность. 

Индивидуальное тестирование через программу My test. Работа в сети 

Интернет по поиску, классификации информации при создании проектов, 

изучения новой темы. 

Технология - Постоянное, активное Моделирование жизненных ситуаций,  использование ролевых 
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интерактивного 

обучения 

взаимодействие всех учащихся. игр,  совместное решение проблем 

через работу в парах, дискуссии, дебаты, «аквариум», «карусель». 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Сохранение и укрепление 

психического, 

интеллектуального, социального 

и физического здоровья 

обучающихся. 

1) строгая дозировка учебной нагрузки; смена форм  и видов 

деятельности обучающихся (не менее 4 за урок), 

2) построение урока с учетом динамичности учащихся, их 

работоспособности; четкая организация учебного труда, 

3) соблюдение гигиенических требований (свежий воздух, 

оптимальный тепловой режим, хорошая освещенность, чистота);  

4) благоприятный эмоциональный настрой.  

5) приведение в согласие притязания ученика и его возможностей.  

6) при изучении нового материала основные понятия 

записываются на доске, 

7) антистрессовая профилактика при  анализе ситуаций через 

работу в парах, в группах, поощрения любого варианта ответа, права на 

ошибку, 

8) использование и развитие зрительной памяти через работу со 

схемами и основными правилами составления конспектов 

(подчеркивание, выделение, классификация, маркировка и т.п.), 

9) постоянное проговаривание основных понятий и их 

определений, 

10) восполнение физ.мин.  

 

Используемые формы и методы: 

 

Цель Формы и методы 

Формирование понятийного 

аппарата учащихся 

Изучение логики составления определения. 

Психологическая и технологическая 

подготовка обучающихся к ЕГЭ. 

Контроль знаний в форме тестов с различными типами заданий. 

Восполнение пробелов в усвоении 

курса отдельных учащихся (отсутствие 

базовых знаний, пропуски уроков и 

т.п.) 

Индивидуальные карточки - задания (работа с текстом учебника) 
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Используемая система оценивания: 

 

 Виды письменных работ учащихся. Виды устных работ учащихся 

1 Тесты разного уровня (А, B, C) Работа над понятиями 

2 Письменные источники (документы) Работа в группах при дискуссиях, дебатах – анализ явлений и ситуаций. 

3 Составление плана ответа Ответы на вопросы по содержанию параграфа. 

4 Эссе Устные сообщения по дополнительному материалу. 

5 Решения практических задач. Публичная защита проекта. 

6 Составление письменного ответа по 

заданному объему (например, два 

предложения) 

Поиск информации в сети Интернет по решению практических задач. 

7 Составление кластера – схемы. Участие в ролевых играх. 

8 Составление таблицы Объяснение  внутренних и внешних связей (причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека 

и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и структурных 

элементов социальной системы, социальных качеств человека) 

9 Подготовка письменных сообщений, 

рефератов. 

Оценка различных суждений о социальных объектах. 

 

 

 

 
Тематическое планирование по праву (профильный уровень) 11 класс. 

 

№ Тема урока 

К
о

л
-в

о
 

ч
а
со

в
 

Т
и

п
  

у
р

о
к

а
 

Элементы содержания 

Планируемые результаты 

освоения программы 

 

 

В
и

д
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 Дата 

проведе

ния 

пл

ан 

фа

кт 

Раздел 1. Гражданское право. (16 часов). 
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1-2 

Понятие и 

источники 

гражданского 

права. 

2 Изучен

ие 

нового 

материа

ла 

Отношения, регулируемые граж-

данским правом. Участники 

гражданско-правовых отноше-

ний. Источники гражданского 

права. Особенности ГК РФ. 

Определять сферу регулирования 

гражданского права, его субъектов, 

характеризовать основные источни-

ки. Анализировать нормативно-пра-

вовые документы, систематизиро-

вать выводы в схеме «Источники 

гражданского права». 

Опрос, 

схема 

 

 

3-4 

Гражданская 

правоспособност

ь и дееспособ-

ность. Граждан-

ские права 

несовершенноле

тних. 

2 Комбин

ированн

ый 

Свойства граждан, участвующих 

в гражданско-правовых отноше-

ниях (правоспособность и дее-

способность). Признание гражда-

нина недееспособным. Ограни-

ченная и полная дееспособность. 

Эмансипация. 

Объяснять смысл понятий право-

способность и дееспособность, оп-

ределять случаи признания гражда-

нина недееспособным. Характери-

зовать особенности гражданских 

прав несовершеннолетних.  Анали-

зировать социально-правовую инфо-

рмацию, решать познавательные 

задачи. 

Опрос, 

решение 

познаватель

ных задач, 

словарь 

темы. 

 

 

 

5-6 

Предпринимател

ьство. 

Юридические 

лица. Виды 

предприятий. 

2 Изучен

ие 

нового 

материа

ла 

Предпринимательская деятель-

ность. Формы создания юриди-

ческих лиц, являющихся коммер-

ческими организациями. Неком-

мерческие организации. 

Характеризовать правовую основу 

предпринимательской деятельности, 

основные формы коммерческих 

организаций, определять отличия 

некоммерческих организаций. Ана-

лизировать текст учебника, выводы 

оформить в таблице . 

Опрос, таб-

лица. План   

«Предприни

мательское 

право   и  

его   осо-

бенности»  

 

7-8 

Право 

собственности. 

2 Комбин

ированн

ый с 

элемент

ами 

практик

ума 

Социально-экономическое и 

юридическое содержание поня-

тия «собственность». Формы 

собственности (по Конституции 

РФ). Основания приобретения и 

прекращение права собствен-

ности. Защита права собствен-

ности. Приватизация, её цели. 

Раскрывать  понятие «собствен-

ность», характеризовать основные 

формы.  Анализировать текст учеб-

ника, Конституции РФ, системати-

зировать выводы в таблице «Прива-

тизация и её цели» и схеме «Формы 

собственности», участвовать в дис-

куссии по проблеме собственности. 

Опрос, 

схема, 

таблица. 

 

 

9-

10 

Наследование. 

Страхование. 

2 Комбин

ированн

ый  

 

 

Институт наследования. Насле-

дование по завещанию и по 

закону. Институт страхования. 

Виды страхования. 

Характеризовать виды наследова-

ния, определять виды страхования. 

Анализировать текст учебника, 

выводы систематизировать в схеме, 

решать проблемные задания. 

Опрос, 

схема. 

Решение 

проблемных 

задач.   
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11-

12 

Обязательственн

ое право. 

2 Комбин

ированн

ый с 

элемент

ами 

практик

ума 

Обязательство. Договор и сделка, 

их сходство и различия. Стороны 

договора. Виды договора, пре-

дусмотренные обязательствен-

ным правом. Гражданские споры. 

Гражданско-процессуальное 

право.  

Характеризовать и сравнивать до-

говор и сделку, определять виды до-

говора. Определять этапы судебной 

процедуры по гражданским спорам. 

Анализировать информацию, фраг-

менты ГК РФ, составлять развер-

нутый план по основным вопросам 

темы. 

Решение 

задач, ра-

бота с до-

кументами 

План 

«Гражданск

ий  

процесс».  

 

13-

14 

Защита матери-

альных и нем-

атериальных 

прав. Причине-

ние и возмеще-

ние вреда. 

2 Комбин

ированн

ый  

Нематериальные блага. Пути 

защиты материальных и 

нематериальных прав. Основания 

возникновения внедоговорных 

обязательств. Причинение вреда. 

Характеризовать материальные и 

нематериальные права, определять 

способы их защиты. Анализировать 

текст учебника, систематизировать 

информацию в схеме . 

Опрос, 

схема 

 

 

15-

16 

Гражданское 

право 

2 Обобще

ние и 

контрол

ь 

знаний 

(ВШК) 

Основные положения темы Знать основные положения раздела, 

анализировать историко-правовую 

информацию, решать  тестовые и 

проблемные задания. 

Тестировани

е  

 

 

Раздел 2. Финансовое и налоговое право  ( 9часов). 

17-

18 

Финансовое и 

налоговое  

право. 

Налоговые 

органы. Аудит. 

2 Изучен

ие 

нового 

материа

ла 

 

 

Отношения, регулируемые нало-

говым правом. Налоговый кодекс 

РФ. Права и обязанности налого-

плательщика. Субъекты и объек-

ты налоговых правоотношений. 

Система налоговых органов. 

Аудит. Виды налогов. Прямые и 

косвенные налоги. Федеральные, 

региональные, местные налоги. 

Система налогов. Виды правовой 

ответственности за нарушении 

налогового законодательства.  

Определять особенности налоговых 

правоотношений, характеризовать 

права и обязанности налогоплатель-

щика, систему налоговых органов 

РФ. Определять  виды налогов. 

Определять виды правовой от-

ветственности за налоговые пра-

вонарушения.  Анализировать текст 

учебника, фрагменты налогового 

кодекса РФ,  комментировать 

схемы; систематизировать выводы в 

таблицах и схемах. 

Фронтальны

й опрос, 

решение 

познаватель

ных задач  

 

 

Опрос, 

схемы 

 

 

 

19-

20 

Виды налогов. 

Ответственность 

за уклонение от 

уплаты налогов. 

2 Комбин

ированн

ый  

 

 

21 

Налогообложе-

ние физических 

лиц 

1 Комбин

ированн

ый с 

элемент

Порядок взимания налогов с 

юридических лиц. НДС. Акцизы. 

Налог  на прибыль. Льготы по 

налогам. 

Сравнивать  систему налогообло-

жения юридических  и физических 

лиц. Определять случаи возникно-

вения налоговых льгот. Раскрывать 

Опрос, 

задания по 

карточкам, 

схема.  
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22 

Налогообложени

е юридических  

лиц. 

1 ами 

практик

ума 

 

Основные налоги, взимаемые с 

населения. Порядок исчисления 

и взимания подоходного налога. 

Налоговые льготы. Декларация о 

доходах. 

смысл основных понятий темы. 

Анализировать текст учебника,  

фрагменты Налогового кодекса РФ, 

систематизировать выводы в 

таблице. 

Решение 

познаватель

ных задач 

 

 

23-

24 

Правовое 

регулирование 

банковской 

деятельности. 

Права и 

обязанности 

вкладчиков 

2 Комбин

ированн

ый с 

элемент

ами 

практик

ума 

 

Банковское право. Банковская 

система РФ. Роль Центрального 

банка. Договоры банковского 

вклада. Правовая защита 

вкладчиков. 

Выяснить основные нормы права в 

банковской сфере, характеризовать 

банковскую систему РФ, роль и 

место в ней Центрального банка; 

права и обязанности вкладчиков. 

Анализировать договоры банков-

ских вкладов, определять значимые 

пункты, систематизировать в табли-

це и схеме. 

Опрос, 

таблица. 

 

 

25 

Финансовое  и 

налоговое  право   
1 Повтор

ительно

-обоб-

щающи

й 

Основные положения темы Знать основные положения темы, 

анализировать правовую информа-

цию, решать познавательные задачи  

Решение 

познаватель

ных задач 

 

 

Раздел 3. Семейное  право. (10 часов). 

26-

27 

Понятие и 

источники 

семейного права 

 

2 Урок 

изучени

я 

нового 

материа

ла.  

Семейное право. Семья, 

семейные отношения. Источники 

семейного права. 

Определять членов семьи в соот-

ветствии с законодательством, ха-

рактеризовать основные источники 

семейного права. Анализировать 

нормативно-правовых акты, систе-

матизировать источники семейного 

права в схеме. 

Опрос, 

схема 

 

 

28 

Брак, условия 

его заключения 

1 Комбин

ированн

ый 

 

Понятие «брак» по семейному 

законодательству. Условия 

вступления в брак. Порядок 

регистрации брака. Личные права 

и обязанности супругов. Иму-

щественные права супругов. 

Причины развода, порядок рас-

торжения брака. Лишение роди-

тельских прав и правовые по-

следствия. Основания и порядок 

взыскания алиментов на содер-

жание детей. Права детей. Усы-

Характеризовать институт брака.  

Характеризовать личные и иму-

щественные права и обязанности 

супругов, родителей и детей. Опре-

делять основания и правовые по-

следствия лишения родительских 

прав, причины разводов. Характери-

зовать формы воспитания  детей, ос-

тавшихся без попечения родителей. 

Анализировать  текст учебника, 

фрагменты  семейного кодекса РФ, 

социальную информацию, участво-

Опрос, 

таблица   

 

 

 

 

 

Опрос, 

решение 

познаватель

ных задач 

 

 

 

29 

Права и 

обязанности 

супругов 

1 Практи

кум  

 

 

30-

31 

Права и 

обязанности 

родителей и 

детей. 

2 Комбин

ированн

ый  
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32-

33 

Усыновление, 

опека (попечи-

тельство) 

2 Комбин

ированн

ый 

новление, опека, попечительство. вать в дискуссии.  

 

 

34-

35 

Семейное право. 2 Контро

льно-

обобща

ющий 

(ВШК) 

Основные положения раздела Знать основные положения темы, 

давать определение понятиям. 

Анализировать социально-правовую 

информацию, решать позна-

вательные задачи. 

Опрос, ре-

шение тес-

товых и 

познаватель

ных задач.  

 

Раздел 4. Трудовое право. (10 часов). 

36-

37 

Понятие и 

источники 

трудового права 

2 Комбин

ированн

ый, 

практик

ум  

Содержание трудовых 

правоотношений. Участники 

трудовых правоотношений. 

Источники трудового права. 

Характеризовать содержание трудо-

вых правоотношений, определять 

участников. Анализировать текст 

учебника, статьи КЗОТ РФ, систе-

матизировать выводы в схеме. 

Опрос, 

схема  

 

 

38-

39 

Коллективный 

договор. 

Трудовой 

договор. 

2 Практи

кум 

 

Деловая 

игра 

 

 

Коллективный договор, его 

стороны и содержание, 

процедура заключения. Трудовой 

договор, процедура трудового 

договора, основания его 

прекращения. 

Характеризовать коллективный и 

трудовой договор, устанавливать 

отличия. Анализировать статьи 

КЗОТ РФ, информацию система-

тизировать в развернутом плане, 

применять знания в составлении 

трудового договора. 

Опрос, 

решение 

задач  

План  

«Трудовой 

договор» 

 

 

40 

Рабочее время и 

время отдыха 

1 Комбин

ированн

ый 

 

 

Три вида рабочего времени (по 

КЗОТ). Время отдыха, его виды. 

Праздничные дни. Порядок пре-

доставления ежегодного основ-

ного оплачиваемого отпуска. 

Определять виды рабочего времени 

и времени отдыха. Анализировать 

фрагменты КЗОТ РФ, информацию 

систематизировать в схеме. 

Опрос, 

схема  

 

 

41-

42 

Оплата труда. 

Охрана труда. 

2 Комбин

ированн

ый 

 

Заработная плата во внебюд-

жетной сфере. Единая тарифная 

сетка. Охрана труда. Социальная 

защита интересов работника. 

Специфика охраны труда жен-

щин. Обеспечение охраны труда 

и здоровья несовершеннолетних 

(по КЗОТ)  

Характеризовать формы оплаты 

труда, способы социальной защиты 

интересов работников. Определять 

специфику трудовой занятости 

женщин и несовершеннолетних. 

Анализировать текст учебника, 

фрагментов КЗОТ, решать позна-

вательные задачи. 

Опрос, 

схема  
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43-

44 

Трудовые споры. 

Ответственность 

по трудовому 

праву. 

2 Комбин

ированн

ый 

 

 

Трудовые споры и основания их 

возникновения. Комиссия по 

трудовым спорам. Примиритель-

ная комиссия. Забастовка. 

Дисциплина труда. Дисципли-

нарная ответственность. Поощ-

рение работника. Материальная 

ответственность работодателя. 

Определять случаи возникновения 

трудовых споров, характеризовать 

процедуру их разрешния.  Ана-

лизировать текст учебника, фраг-

менты КЗОТ, приводить примеры 

возникновения дисциплинарной 

ответственности, способов поощре-

ния работника за образцовое выпол-

нение трудовых обязанностей. 

Опрос, 

словарь 

темы  

 

 

45 

Трудовое право. 1 Контро

льно-

обобща

ющий 

(ВШК) 

 Знать основные положения темы, 

анализировать социально-правовые 

источники, решать тестовые и 

познавательные задания. 

Решение 

задач, 

тестировани

е  

 

 

Раздел 5. Административное право. (4 часа). 

46-

47 

Понятие и 

источники 

административн

ого права. 

Административн

ые 

правонарушения 

2 Изучен

ие 

нового 

материа

ла  

 

Субъекты административных 

правоотношений. Источники 

административного права. 

Признаки административных 

правонарушений. 

Определять субъектов администра-

тивных правоотношений, признаки 

административных правонаруше-

ний. Характеризовать источники 

административного права, виды ад-

министративной ответственности. 

Анализировать текст учебника, нор-

мативно-правовые документы, сис-

тематизировать информацию в 

схемах. 

Опрос, 

схемы. 

Решение 

познаватель

ных задач  

 

 

48 

Административн

ые наказания 

1 Комбин

ированн

ый 

Административная ответствен-

ность. Суть административных 

наказаний, их виды.   

 

49 

Административн

ое право 

1 Обобщ

ние 

знаний 

 Знать основные положения раздела, 

анализировать нормативно-право-

вые документы, решать познава-

тельные задачи. 

Решение 

задач  

 

 

Раздел 6. Уголовное право. (13 часов). 

50-

51 

Понятие и 

источники 

уголовного 

права 

2 Изучен

ие 

нового 

материа

ла 

 

Принципы российского 

уголовного законодательства. 

Источник уголовного права. 

Структура и особенности УК РФ. 

Характеризовать принципы россий-

ского уголовного   законодательст-

ва. Анализировать статьи УК РФ, 

определять его отличительные осо-

бенности от нормативно-правовых 

документов других отраслей права.  

Опрос 
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52-

53 

Понятие, 

признаки и 

состав 

преступления  

2 Комбин

ированн

ый с 

элемент

ами 

практик

ума 

Преступление, его признаки, 

состав. Совокупность преступ-

лений. Рецидив. Преступления 

против личности. Преступления 

в сфере экономики. Преступле-

ния в сфере компьютерной ин-

формации, против мира и безо-

пасности человечества. Наемни-

чество,  пиратство. Преступле-

ния, связанные с радиоак-

тивными материалами. 

Определять признаки преступления,  

характеризовать виды преступле-

ний. Определять причины появле-

ния «новых» преступлений. Анали-

зировать текст учебника, статьи УК 

РФ, систематизировать информа-

цию в таблице «Виды преступ-

лений». 

Опрос, 

таблица, 

синквейн 

«Преступле

ние». 

 

 

Опрос, 

решение 

познаватель

ных задач. 

 

 

54 

Виды 

преступлений. 

«Новые» 

преступления. 

2 Урок-

исследо

вание 

 

 

55-

56 

Уголовная 

ответственность 

и наказание 

2 Комбин

ированн

ый  

 

Этапы привлечения к уголовной 

ответственности. Уголовное 

наказание: цели, виды. 

Определение наказания по 

совокупности преступлений и 

наказание по совокупности 

приговора. 

Определять этапы привлечения к 

уголовно ответственности, харак-

теризовать виды уголовного на-

казания. Анализировать текст 

учебника, статьи УК РФ, инфор-

мацию систематизировать в таблице 

и схеме.  

Опрос, 

таблица, 

схема 

 

 

57 

Обстоятельства, 

смягчающие и 

отягощающие 

наказание 

 

2 Комбин

ированн

ый  

 

Обстоятельства, смягчающие и 

отягощающие наказание. 

 

Определять обстоятельства, смягча-

ющие и отягощающие наказание, 

анализировать правовую инфор-

мацию, решать познавательные 

задачи. 

Решение 

тестовых и 

познаватель

ных задач 

 

 

58-

59 

Уголовная 

ответственность 

несовершенноле

тних 

2 Изучен

ие 

нового 

материа

ла 

 

Возраст наступления уголовной 

ответственности за все виды 

преступлений. Наказания несо-

вершеннолетних. Принудитель-

ные меры воспитательного 

воздействия. 

Характеризовать особенности поло-

жения несовершеннолетних, совер-

шивших преступление, определять 

виды их наказания. Анализировать 

текст учебника, статьи УК РФ, 

решать познавательные задачи. 

Опрос, 

решение 

познаватель

ных задач 

 

 

60 

Уголовное 

право. 

1 Повтор

ительно

-обоб-

щающи

й 

Основные положения раздела Знать основные положения раздела, 

анализировать нормативно-

правовые акты, применять знания 

при решении практических задач. 

Опрос, 

решение 

познаватель

ных задач 

 

 

Раздел 7. Основы судопроизводства (4 часа) 
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61-

62 

Гражданское 

процессуальное 

право 

(гражданский 

процесс). 

2 Изучен

ие 

нового 

материа

ла 

Гражданское судопроизводство, 

его принципы. Правовой статус 

участников гражданского 

процесса 

Определять принципы российского 

процессуального права; выяснить 

особенности и принципы граждан-

ского и уголовного судопроизвод-

ства. Характеризовать права и обя-

занности участников гражданского 

процесса; стадии уголовного судо-

производства, роль судебного след-

ствия. Анализировать текст учеб-

ника, систематизировать выяводы в 

схемах и таблицах, формулировать 

аргументированную точку зрения по 

проблемам урока.  

Опрос, таб-

лица. 

«Гражданск

ий про-

цесс»,  

«Уголовное  

судопро 

изводство   

в  РФ» 

 

 

63-

64 

Особенности 

уголовного 

судопроизводств

а 

2 Комбин

ированн

ый 

 

Уголовное судопроизводство, его 

стадии, принципы. Судебное 

следствие. Особенности 

вынесения и исполнения 

приговора. 

 

 

Раздел 8. Международное  право (  2 часа) 

65-

66 

Международное 

(публичное ) 

право 

2 Изучен

ие 

нового 

материа

ла 

Понятие и источники междуна-

родного права. Основные прин-

ципы международного права. 

Международно-правовая 

ответственность 

Выяснить основные положения 

международного права, его специ-

фику и область применения. Харак-

теризовать основные виды между-

народных нарушений. Анализи-

ровать правовые источники, выводы 

систематизировать в схеме. 

Опрос, 

схема 

 

 

67-

68 

Резервные уроки 2     
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