
 

 



 

 

 

I. Пояснительная записка 

 
1.1. Обоснование выбора  программы 

Настоящая программа составлена на основе Примерной программы среднего (полного) общего образования по праву  (БУП-

2004)  - для 10-11 классов (профильный уровень соответствует федеральному компоненту государственного образовательного 

стандарта (ФКГОС). Рабочая программа  обеспечивает достижение профильного  уровня образовательных достижений учащихся. 

Специфика программы в том, что она способствует формированию необходимых знаний, умений и навыков учащихся 10 класса.  

Примерная программа соответствуют возрастным особенностям обучающихся 10 класса, поэтому рабочая программа, составленная 

на их основе, обеспечивает мотивацию учащихся к освоению базового уровня и обеспечивает освоение базовых понятий курса 

истории. 

  Программа соответствует содержанию учебникаА. Ф. Никитина, Т. И. Никитиной «Право» для средней школы (10— 11 классы) и 

рассчитано на углубленный уровень обучения. Учебник включен в действующий Федеральный перечень учебников.  

 

1.2. Количество учебных часов 

Для  профильного  изучения  учебного  предмета  «Право»  на  этапе  среднего  общего  образования  отводится 136 часов – в X и XI 

классах по 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. Учебный план МОАУ СОШ № 108 на изучение права в 10 классе отводит 2 

учебных часа в неделю в течение всего года обучения, всего 68  уроков. 

 

1.3. Описание учебно-методического комплекта. 

 

Учебно-методический комплекс по праву  издательства «Дрофа» (А.Ф.Никитин, Т.И.Никитина «Право» ( базовый и углубленный 

уровень), который согласно перечню учебников, утвержденных приказом Минобрнауки РФ, используемый  для достижения 

поставленной цели в соответствии с Образовательной программой учреждения.Данный комплект представляет собой завершенную 

линию для  средней (полной) школы и включает в себя: 

Учебник: 

1. «Право. 10—11 кл. Базовый и углублѐнный уровни/ А. Ф. Никитин, Т. И. Никитина»: Дрофа; Москва; 2020 

 

 

 

II.Планируемые результаты обучения 

 

В результате изучения курса право на профильном уровне обучающийся должен 

        Знать/понимать: 



 

 

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

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

        Уметь: 

- характеризовать: право как элемент культуры общества; систему законодательства; основные отрасли права; систему 

конституционных прав и свобод человека и гражданина; механизм реализации и защиты; избирательный и законодательный процессы в 

России; принципы организации и деятельности органов государственной власти; порядок рассмотрения гражданских, трудовых, 

административно-правовых споров; порядок заключения и расторжения трудовых договоров; формы социальной защиты и социального 

обеспечения; порядок получения платных образовательных услуг; 

- объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм правового регулирования; содержание основных понятий и 

категорий базовых отраслей права; содержание прав, обязанностей и  ответственности гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, работника, потребителя, супруга, абитуриента); особенности 

правоотношений, регулируемых публичным и частным правом;  

- различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; основания и порядок назначения наказания; 

полномочия органов внутренних дел, прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав человека; объекты 

гражданского оборота; организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; имущественные и неимущественные 

права и способы их защиты; отдельные виды гражданско-правовых договоров; 

- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности; гарантий реализации основных 

конституционных прав; экологических правонарушений и ответственности за причинение вреда окружающей среде; общепризнанных 

принципов и норм международного права; правоприменительной практики;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизнидля:  

- поиска, анализа и использования правовой информации; 

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

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

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

- осуществление учебных исследований и проектов по правовой тематике; 

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

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



 

 

- обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными социальными институтами; 

• совершенствования собственной познавательной деятельности; 

• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой коммуникации; осуществления 

самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной информации. 

• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 

• предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

 

 

Содержание программы 

 

Основные отрасли российского права 

Тема 4. Гражданское право (16 ч) 

Гражданское право: предмет, метод, источники, принципы. Виды гражданско-правовых отношений. Субъекты гражданских 

правоотношений. Физические лица. Признаки и виды юридических лиц. Гражданская право- и дееспособность. Организационно-

правовые формы предпринимательской деятельности. Право собственности. Виды правомочий собственника. Формы собственности. 

Обязательственное право. Виды и формы сделок. Условия недействительности сделок. Реституция. Гражданско-правовой договор. 

Порядок заключения договора: оферта и акцепт. Наследование. Завещание. Страхование и его виды. Формы защиты гражданских прав. 

Гражданско-правовая ответственность. Защита прав потребителей. Непреодолимая сила. Право на результаты интеллектуальной 

деятельности: авторские и смежные права, патентное право, ноу-хау. 

 

Тема 5. Финансовое и налоговое право (8 ч) 

Финансовое право. Правовое регулирование банковской деятельности. Структура банковской системы РФ. Права и обязанности 

вкладчиков. Источники налогового права. Субъекты и объекты налоговых правоотношений. Права и обязанности налогоплательщика. 

Финансовый аудит. Виды налогов. Налоговые правонарушения. Ответственность за уклонение от уплаты налогов. 

 

Тема 6. Семейное право (10 ч) 

Предмет, метод, источники и принципы семейного права. Семья и брак. Правовое регулирование отношений супругов. Брачный договор. 

Условия вступления в брак. Порядок регистрации и расторжения брака. Права и обязанности членов семьи. Лишение родительских прав. 



 

 

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

и попечительство. Приемная семья. 

 

Тема 7. Трудовое право (10 ч) 

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

приема на работу. Трудовой договор: признаки, виды, порядок заключения и прекращения. Рабочее время и время отдыха. Сверхурочная 

работа. Виды времени отдыха. Заработная плата. Особенности правового регулирования труда несовершеннолетних. Трудовые споры. 

Дисциплинарная ответственность. 

 

Тема 8. Административное право (6 ч) 

Источники и субъекты административного права. Метод административного регулирования. Признаки и виды административного 

правонарушения. Административная ответственность и административные наказания. 

 

Тема 9. Уголовное право (12ч) 

Принципы и источники уголовного права. Действие уголовного закона. Признаки, виды и состав преступления. Уголовная 

ответственность. Виды наказаний в уголовном праве. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

 

Тема 10. Основы судопроизводства (4 ч) 

Основы российского судопроизводства Конституционное судопроизводство. Предмет, источники и принципы гражданского 

процессуального права. Стадии гражданского процесса. Арбитражное процессуальное право. Принципы и субъекты уголовного 

судопроизводства. Особенности процессуальных действий с участием несовершеннолетних. Стадии уголовного процесса. Меры 

процессуального принуждения. Суд присяжных заседателей. Особенности судебного производства по делам об административных 

правонарушениях. 

 

IV. Календарно-тематический план 

 

 

№  

урок

а 

Наименование 

раздела 

программы. 

Тема урока 

Кол-

во 

час. 

Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки 

Вид контроля, 

измерителя 

Дата

-

план 

Дата  

-  

факт 

Раздел III 

Гражданское, налоговое 

и семейное  право 

 

32ча

с. 

 

   

Тема 4 

Гражданское право 

16 

час. 

   

1-2 Понятие и 

источники 

2 

 

Понятие и источники гражданского 

права. Гражданский Кодекс РФ, его 

Знать понятие, источники, Устный опрос, 

проблемные 

  



 

 

гражданского 

права 

содержание и особенности.  

 

субъекты гражданского права. 

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно 

работать с текстом учебника, 

выделять главное, 

использовать ранее изученный 

материал . 

 

задания 

 

3-4 Обязательственно

е право   

2 Обязательственное право. Понятие 

обязательства. Понятие сделки, 

договора. Стороны договора. Виды 

договоров.  
 

Характеризовать 

обязательственное право. 

Знать понятие сделки, 

договора.  

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно 

работать с текстом учебника, 

выделять главное, 

использовать ранее изученный 

материал. 

 

Самостоятельн

ая 

практическая 

работа: 

составление 

таблицы. 

Заполнение 

таблицы. 

 

  

5-6 Право 

собственности    

2 Право собственности. Понятие 

собственности. Виды 

собственности. Правомочия 

собственника. Объекты 

собственника. Способы 

приобретения права собственности. 

Прекращение права собственности. 

 

Знать понятие собственности, 

виды собственности, 

правомочия собственника. 

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно 

работать с текстом учебника, 

выделять главное, 

использовать ранее изученный 

материал . 

Практические 

задания по 

разбору 

проблемных 

вопросов 

 

  



 

 

 

7-8 Гражданская 

правоспособность 

и дееспособность 

2 Гражданская правоспособность и 

дееспособность. Признание 

гражданина недееспособным или 

ограничено дееспособным. 

Гражданские права 

несовершеннолетних. Эмансипация.  

 

 

Знать понятия гражданской 

правоспособности и 

дееспособности. 

Эмансипация.  

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно 

работать с текстом учебника, 

выделять главное, 

использовать ранее изученный 

материал. 

 

Устный опрос, 

проблемные 

задания 

 

  

9-10 Предприниматель

ство   

2 Предприниматель  и 

предпринимательская деятельность. 

Виды предприятий. 

 

 

Характеризовать особенности 

предпринимательской 

деятельности, знать виды 

предприятий. 

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно 

работать с текстом учебника, 

выделять главное, 

использовать ранее изученный 

материал. 

Устный опрос, 

проблемные 

задания 

 

  

11-

12 

Защита 

нематериальных 

благ. Причинение 

и возмещение 

вреда. 

2 Нематериальные блага, пути их 

защиты. Причинение и возмещение 

вреда. 

 

Знать нематериальные блага, 

пути их защиты, понятие 

морального вреда. 

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно 

работать с текстом учебника, 

выделять главное, 

Практические 

задания по 

разбору 

проблемных 

вопросов 

 

  



 

 

использовать ранее изученный 

материал. 

13-

14 

Зачет 

«Гражданское 

право» 

2 Понятие и источники гражданского 

права. Обязательственное право. 

Виды договоров. Право 

собственности. Понятие 

собственности. Виды 

собственности. Правомочия 

собственника. Объекты 

собственника.  

Гражданская правоспособность и 

дееспособность. Предприниматель  

и предпринимательская 

деятельность. Виды предприятий. 

Нематериальные блага, пути их 

защиты. 

 

Знать понятия темы 

«Гражданское право». 

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

 

Устный 

индивидуальн

ый опрос. 

 

  

15 Практическая 

работа по 

теме«Гражданское 

право» 

1 Понятие и источники гражданского 

права. Обязательственное право. 

Виды договоров. Право 

собственности. Понятие 

собственности. Виды 

собственности. Правомочия 

собственника. Объекты 

собственника.  

Гражданская правоспособность и 

дееспособность. Предприниматель  

и предпринимательская 

деятельность. Виды предприятий. 

Нематериальные блага, пути их 

защиты. 

 

Знать понятия темы 

«Гражданское право».  

Уметь выполнять тестовые 

задания уровня А, В и С; 

давать развернутый 

аргументированный ответ по 

вопросам темы. 

 

 

 

ПР   

16 Контрольная 

работа по 

теме«Гражданское 

право» 

1   Контрольная 

диагностическа

я работа 

  

Тема 5 

Налоговое право 

 

6час 

     



 

 

17-

18 

Налоговое право. 

Налоговые органы 

2 

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.             

 

 

Знать понятия налогового 

права, права и обязанности 

налогоплательщика, субъекты 

и объекты налоговых 

правоотношений, налоговые 

организации, аудит, виды 

налогов. 

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно 

работать с текстом учебника, 

выделять главное, 

использовать ранее изученный 

материал. 

Самостоятельн

ая 

практическая 

работа: 

составление 

таблицы. 

Заполнение 

таблицы. 

 

 

  

19-

20 

Ответственность 

за уклонение от 

уплаты налогов 

2 Декларация о доходах. 

Ответственность за уклонение от 

уплаты налогов. Административная 

и     уголовная ответственность. 

Характеризовать 

административную и     

уголовную ответственность за 

уклонение от уплаты налогов.  

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно 

работать с текстом учебника, 

выделять главное, 

использовать ранее изученный 

материал. 

Практические 

работа по 

изучению 

содержания 

документа.  

 

  

21-

22 

Практическая 

работа «Налоговое 

право» 

2 

Понятие налога, сбора, пошлины. 

Налоговое право. Права и 

обязанности налогоплательщика. 

Субъекты и объекты налоговых 

правоотношений. Налоги с 

физических лиц. Налоговые 

организации. Аудит. 

Знать понятия по теме 

«Налоговое право». 

 

Тестовая 

диагностическа

я работа 

  



 

 

 

Тема 6 

Семейное право 

10 

час. 

 

23-

24 

Понятие и 

источники 

семейного права   

2 Понятие и источники семейного 

права. Семейный кодекс РФ. 

Понятие семьи. Члены семьи. 

Семейные правоотношения. 

 

Знать понятие и источники 

семейного права. Семейный 

кодекс РФ, понятие семьи, 

семейные правоотношения. 

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно работать 

с текстом учебника, выделять 

главное, использовать ранее 

изученный материал. 

Устный опрос, 

проблемные 

задания 

 

  

25-

26 

Брак, условия его 

заключения  

2 Брак, условия его заключения. 

Порядок регистрации брака.  

 

Знать понятие брака, условия 

его заключения. Порядок 

регистрации брака.  

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно работать 

с текстом учебника, выделять 

главное, использовать ранее 

изученный материал. 

 

Практические 

задания по 

разбору 

проблемных 

вопросов 

 

  

27-

28 

Права и 

обязанности 

супругов 

2 Права и обязанности супругов. 

Брачный договор. Личные права. 

Имущественные права и 

обязанности. Брачный договор. 

Прекращение брака. 

 

Характеризовать права и 

обязанности супругов, 

личные права, 

имущественные права и 

обязанности, личные права, 

имущественные права и 

обязанности. 

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно 

работать с текстом учебника, 

выделять главное, 

использовать ранее 

изученный материал. 

Практические 

задания по 

разбору 

проблемных 

вопросов 

 

  



 

 

29-

30 

Права и 

обязанности 

родителей и детей 

2 Права и обязанности 

родителей и детей. Лишение, 

ограничение, восстановление 

родительских прав. Алименты. 

Усыновление. Опека. 

Попечительство. 

 

Знать права и обязанности 

родителей и детей. 

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно работать 

с текстом учебника, выделять 

главное, использовать ранее 

изученный материал. 

Устный опрос, 

проблемные 

задания 

 

  

31 Практическая 

работа «Семейное 

право» 

1 Понятие семьи. Члены 

семьи. Брак, условия его 

заключения. Порядок регистрации 

брака. Права и обязанности 

супругов. Брачный договор. 

Личные права 

Уметь выполнять тестовые 

задания уровня А, В и С; давать 

развернутый 

аргументированный 

   

32 Контрольная 

работа «Семейное 

право» 

1 Понятие и источники семейного 

права.. Имущественные права и 

обязанности.  

Права и обязанности 

родителей и детей. Лишение, 

ограничение, восстановление 

родительских прав.  

 

Знать понятия по теме 

«Семейное право». 

 

 

Контрольная 

диагностическа

я работа 

  

Раздел IV 

Трудовое, 

административное и 

уголовное   право 

 

 

 

28 

час. 

    

Тема 7 

Трудовое право  

10 

час. 

    

33-

34 

Понятие и 

источники 

трудового права   

2 Понятие и источники трудового 

права. Трудовой кодекс РФ. 

Трудовые правоотношения. Права и 

обязанности работника и 

работодателя. 

 

Знать понятие и источники 

трудового права, трудовые 

правоотношения, права и 

обязанности работника и 

работодателя. 

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно работать 

с текстом учебника, выделять 

главное, использовать ранее 

Устный опрос, 

проблемные 

задания 

 

  



 

 

изученный материал. 

35-

36 

Трудовой договор. 

Коллективный 

договор 

2 Трудовой договор: понятие и виды, 

порядок заключения и расторжения. 

Трудовая книжка. Коллективный 

договор. Стороны и порядок 

заключения трудового договора. 

 

Знать понятие трудового 

договора, его виды, стороны и 

порядок заключения трудового 

договора. 

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно работать 

с текстом учебника, выделять 

главное, использовать ранее 

изученный материал. 

Практические 

работа по 

изучению 

содержания 

документа.  

 

  

37-

38 

Оплата труда. 

Охрана труда.  

2 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. 

 

Характеризовать системы 

оплаты труда. Знать понятие 

охраны труда, особенности 

охраны труда и здоровья 

женщин и 

несовершеннолетних. 

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно работать 

с текстом учебника, выделять 

главное, использовать ранее 

изученный материал. 

Устный опрос, 

проблемные 

задания 

 

  

39-

40 

Трудовые споры. 

Ответственность 

по трудовому 

праву 

2 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. 

 

Характеризовать 

индивидуальные и 

коллективные трудовые споры. 

Знать понятие дисциплины 

труда, дисциплинарную и 

материальную ответственность 

работников. 

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно работать 

с текстом учебника, выделять 

главное, использовать ранее 

изученный материал. 

Устный опрос, 

проблемные 

задания 

 

  

41 Практическая 

работа «Трудовое 

право» 

1 Понятие и источники трудового 

права. Трудовой кодекс РФ. 

Трудовые правоотношения. Права и 

давать развернутый 

аргументированный ответ по 

ПР   



 

 

обязанности работника и 

работодателя. Трудовой договор. 

Коллективный договор. Системы 

оплаты труда: повременная, 

сдельная, дополнительная. 

Охрана труда. Дисциплина труда. 

Дисциплинарная и материальная 

ответственность работников.  

 

вопросам темы. 

 

42 Контрольная 

работа «Трудовое 

право» 

1 Понятие и источники трудового 

права. Трудовой кодекс РФ. 

Трудовые правоотношения. Права и 

обязанности работника и 

работодателя. Трудовой договор. 

Коллективный договор. Системы 

оплаты труда: повременная, 

сдельная, дополнительная. 

Охрана труда. Дисциплина труда. 

Дисциплинарная и материальная 

ответственность работников.  

 

Знать понятия по теме 

«Трудовое право» 

 

 

Контрольная 

диагностическа

я работа 

  

Тема 8 

Административное право 

 

6 час. 

     

43-

44 

Административно

е право. 

Административны

е правонарушения 

2 Понятие и источники 

административного права. 

Административное правовое 

регулирование. Административные 

правонарушения. Признаки и виды 

административных 

правонарушений.  

Знать понятие и источники 

административного права, виды 

административных 

правонарушений. 

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно работать 

с текстом учебника, выделять 

главное, использовать ранее 

изученный материал. 

Устный опрос, 

проблемные 

задания 

 

  

45-

46 

Административна

я ответственность 

2 Административная 

ответственность. Кодекс РФ об 

административных 

правонарушениях. 

Административные наказания и их 

виды. Подведомственность дел об 

Знать виды административной 

ответственности, 

характеризовать 

Кодекс РФ об 

административных 

правонарушениях.  

Устный опрос, 

проблемные 

задания 

 

  



 

 

административных 

правонарушениях. 

 

 

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно работать 

с текстом учебника, выделять 

главное, использовать ранее 

изученный материал. 

47-

48 

 

Практикум  

«Административн

ое право» 

2 Понятие и источники 

административного права. 

Административные 

правонарушения. Признаки и виды 

административных 

правонарушений. 

Административная 

ответственность. Кодекс РФ об 

административных 

правонарушениях. 

Административные наказания и их 

виды. 

Знать понятия по теме 

«Административное право». 

 

Тестовая 

диагностическа

я работа 

  

Тема 9 

Уголовное право 

 

12 

час. 

     

49-

50 

Понятие и 

источники 

уголовного права  

2 Понятие уголовного права. 

Принципы российского уголовного 

права. Уголовный кодекс РФ, его 

особенности.  

 

Знать понятие уголовного 

права, принципы российского 

уголовного права, источники 

уголовного права. 

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно работать 

с текстом учебника, выделять 

главное, использовать ранее 

изученный материал. 

Устный опрос, 

проблемные 

задания 

 

  

51-

52 

Преступления  2 Понятие преступления. 

Состав преступления. Категория 

преступлений. Неоднократность 

преступлений.  

Совокупность преступлений. 

Рецидив преступлений. Основные 

группы преступлений. 

Знать понятие преступления, 

основные группы 

преступлений. 

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно работать 

с текстом учебника, выделять 

главное, использовать ранее 

Устный опрос, 

проблемные 

задания 

 

  



 

 

изученный материал. 

53-

54 

Уголовная 

ответственность 

2 Понятие уголовной 

ответственности, ее основания. 

Понятие и цели наказания. Виды 

наказаний. Ответственность 

несовершеннолетних. 

Знать понятие уголовной 

ответственности, виды 

наказаний, ответственность 

несовершеннолетних. 

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно работать 

с текстом учебника, выделять 

главное, использовать ранее 

изученный материал. 

Устный опрос, 

проблемные 

задания 

 

  

55-

56 

Процессуальное 

право 

2 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. Юридические профессии. 

Особенности профессиональной 

юридической деятельности. 

 

 

Знать понятие 

процессуального права, 

особенности гражданского 

процесса и уголовного 

процесса, особенности 

профессиональной 

юридической деятельности. 

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно работать 

с текстом учебника, выделять 

главное, использовать ранее 

изученный материал. 

Устный опрос, 

проблемные 

задания 

 

  

57-

58 

Практикум 

«Уголовное 

право»  

2 Принципы российского 

уголовного права. Понятие 

преступления. Состав 

преступления. Категория 

преступлений. Основные группы 

преступлений. Понятие уголовной 

ответственности, ее основания. 

Понятие и цели наказания. 

Процессуальное право. 

 

Знать понятия по теме 

«Уголовное право». 

 

Тестовая  

диагностическа

я работа 

  

59-

60 

Зачет «Отрасли  

права» 

2 Отрасли материального и 

процессуального права.  

Гражданское, налоговое, семейное, 

трудовое, административное, 

Знать основные понятия по теме 

«Отрасли права», 

характеризовать сущностные 

особенности понятий. Уметь 

Устный 

индивидуальн

ый опрос 

 

  



 

 

уголовное право. Источники, 

принципы, субъекты 

правоотношений. 

Виды юридической 

ответственности.  

 

анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы. 

 

Раздел V 

Правовая культура 

4час.      

Тема 10 

Правовая культура 

 4 час.      

61-

62 

Содержание 

правовой 

культуры 

2 Понятие правовой культуры. 

Содержание правовой культуры.  

 

 

Знать понятие правовой 

культуры, содержание правовой 

культуры.  

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно работать 

с текстом учебника, выделять 

главное, использовать ранее 

изученный материал. 

Устный опрос, 

проблемные 

задания 

 

  

63-

64 

Совершенствован

ие правовой 

культуры 

2 Пути совершенствование правовой 

культуры. 

Характеризовать пути 

совершенствование правовой 

культуры. 

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Уметь самостоятельно работать 

с текстом учебника, выделять 

главное, использовать ранее 

изученный материал. 

Устный опрос, 

проблемные 

задания 

 

  

65-

66 

Итоговая 

контрольная 

работа 

2 час Понятия гражданского, налогового, 

семейного, трудового, 

административного, уголовного 

права. Их источники. Субъекты 

права. Особенности материального 

и процессуального права. 

Знать основные понятия 

сущностные особенности 

понятий по курсу «Право» в 11 

классе. 

 

Контрольная   

диагностическа

я работа 

  

67-

68 

Повторение 

 

 

2час      

 

 



 

 

 

  


