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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по праву является составной частью основной образовательной 

программы среднего общего образования, составлена в соответствии с  федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования  (Приказ 

Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413, с дополнениями, внесенными приказом 

Минпросвещения России от 11 декабря 2020 года № 712); на основе авторской программы:  

А.Ф.Никитин. Правоведение: 10-11 классы: Профильный уровень – М.: Просвещение, 2022. 

Концепции преподавания права в Российской Федерации, с учетом примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию). 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы с учетом 

особенностей ГБОУ гимназии № 70; 

цель: 

формирование универсальных компетенций, направленных на развитие 

правового сознания школьников. 

Поставленная цель раскрывается через реализацию следующих задач: 

– знакомство учащихся с содержанием законодательных актов, регулирующих и 

защищающих их жизнедеятельность; 

– освоение учащимися навыков и умений в области защиты своих прав; 

- развитие коммуникативных способностей, прежде всего устной речи; 

- содействие в предупреждении антиобщественного, антисоциального

 поведения учащихся; 

– воспитание желания жить и трудиться, соблюдая нормы гражданского права; 

– воспитание чувства ответственности за совершённые дела и поступки. 

 

Место учебного предмета в учебном плане: 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования и в соответствии с учебным планом 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №70 

Петроградского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год предмет «Право» 

изучается с 10-го по 11 класс. На каждую учебную неделю в Учебном плане гимназии 

№ 70 выделяется по 2 часа в 11 Б классе (гуманитарный профиль) всего на учебный 

год - 68 часов. 

 

Учебно-методический комплекс: 

Для учителя и ученика: 

• Право: базовый и профильный уровень: учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений/ А.Ф. Никитин. - М.: Просвещение 
(Допущено министерством образования и науки Российской Федерации). 

• Интернет ресурсы (федеральный правовой портал «Юридическая Россия» и др.) 

 

Основными формами организации учебной деятельности является урок (урок-

лекция, урок-сюжетно-ролевая игра, урок-беседа, урок-дискуссия). Темы программы 

11 класса предполагает выделение специальных уроков-практикумов, на которых 

учащиеся выполняют практические задания, развивают свои познавательные, 

коммуникативные умения, закрепляют на практике усвоенное содержание. 

Информация об использованных технологиях обучения: объяснительно- 

иллюстративная, технология совершенствования общеучебных умений и навыков, 

информационные технологии, проблемное и развивающее обучение. 

 

Виды и формы контроля: устный, письменный, 

тестирование Тестовые работы в объеме:4 часа 

Контрольные работы:2 часа 

https://plus.1obraz.ru/#/document/99/573219718/XA00M6G2N3/
https://plus.1obraz.ru/#/document/99/573219718/XA00M6G2N3/


 

Требования к результатам обучения 

Изучение курса «Право» в 11 классе направлено на достижение  следующих 

результатов 

Личностные результаты: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное 

участие в будущем в общественной и государственной 

жизни;заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии 
различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей 

Родины; 

• наличие ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, на отношении к человеку, его правам и 
свободам как высшей ценности; 

• стремление к укреплению исторически сложившегося государственного 

единства; признание равноправия народов, единства разнообразных 

культур; осознание необходимости поддержания гражданского мира и 

согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 

грядущими поколениями; 

• убежденность в важности для общества семьи и семейных традиций; 
уважительное отношение к окружающим, умение соблюдать культуру 

поведения при взаимодействии со взрослыми и сверстниками; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к окружающим, выражать собственное 

отношение к явлениям современной жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) регулятивные УУД: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель работы, ставить задачи, планировать – определять 
последовательность действий и прогнозировать результаты работы; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в 

случае необходимости) конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения учебной задачи; 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости 
исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные 

критерии оценки; 
2) познавательные УУД: 

• проводить наблюдение под руководством учителя и объяснять 

полученные результаты; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

• работать с разными источниками информации, анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

• анализировать, сравнивать, классифицировать, самостоятельно

 выбирая критерии для указанных логических операций; обобщать факты и 

явления; 

• давать определения понятий; 

3) коммуникативные УУД: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в
 группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

• в дискуссии выдвигать аргументы и контраргументы; 



• адекватно использовать речевые средства для аргументации своей 

позиции, сравнивать различные точки зрения, различать мнение и 
доказательство (аргументы), факты; 

• критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 

иных позиций; оценивать свои учебные достижения, поведение, черты 

характера с учетом мнения других людей. 

 
Предметные результаты: 

1) в познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• понимать смысл ключевых понятий базовых для школьного 

обществознания наук: социологии, экономической теории, политологии, 

культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и 

философии; уметь объяснять их с позиций явлений социальной 

действительности; 

• характеризовать явления общественно-политической жизни; 

• иметь относительно целостное представление об обществе и человеке, 
механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• сравнивать основные процессы и явления, происходящие в современном 

обществе, делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

2) в ценностно-мотивационной сфере: 

• осознавать побудительную роль мотивов в деятельности человека, место 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни 
человека и развитии общества; 

• знать основные нравственные и правовые понятия, нормы и правила, 

понимать, что они являются решающими регуляторами общественной 

жизни; уметь применять эти нормы и правила, анализируя и оценивая 

реальные социальные ситуации; руководствоваться этими нормами и 

правилами в повседневной жизни; 

• знать и уметь применять ценностные установки, необходимые для 
сознательного выполнения старшими подростками основных социальных 

ролей в пределах своей дееспособности; 

3) в ценностно-ориентационной сфере: 

• анализировать и оценивать последствия своих слов и поступков; 

• демонстрировать приверженность гуманистическим и демократическим 
ценностям, патриотизм и гражданскую позицию; 

• уметь преодолевать разногласия с помощью приемов и техник 

преодоления конфликтов; 

4) в сфере трудовой деятельности: 

• осознавать значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

• оценивать значение труда как одного из основных видов деятельности 

человека, знать основные требования трудовой этики в современном 

обществе, правовые нормы, регулирующие трудовую деятельность 

несовершеннолетних. 
5) в коммуникативной сфере: 

• понимать значение коммуникации в межличностном общении; 

• знать определяющие признаки коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами деятельности, а также новые возможности 

для коммуникации в современном обществе, уметь использовать 

современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной и общественно-политической информации; 

• понимать язык массовой социально-политической коммуникации, 



позволяющий осознанно воспринимать соответствующую информацию; 

• уметь взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку 

зрения. 



Содержание учебного курса «Право» 11 класс (68 часов.)  

 

Раздел 1. Гражданское право. (16 часов). 

Отношения, регулируемые гражданским правом. Участники гражданско-правовых отношений. 

Источники гражданского права. Особенности ГК РФ. Обязательственное право. Виды договора. 

Гражданские споры. Гражданско-процессуальное право. Право собственности. Формы 

собственности (по Конституции РФ). Институт наследования. Наследование по завещанию и по 

закону. Институт страхования. Виды страхования. Гражданская правоспособность и 

дееспособность. Гражданские права несовершеннолетних. Юридические лица. Виды 

предприятий. Защита материальных и нематериальных прав. Причинение и возмещение вреда. 

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

    Налоговый кодекс РФ. Права и обязанности налогоплательщика. Субъекты и объекты 

налоговых правоотношений. Система налоговых органов. Аудит. Виды налогов. Система 

налоговых органов. Налогообложение юридических лиц. Налоги с физических лиц. Виды 

правовой ответственности лиц, виновных в нарушении налогового законодательства. 

Раздел 3 Семейное  право. (10  часов). 

    Понятие и источники семейного права. Брак, условия его заключения. Личные и 

имущественные права и обязанности супругов. Причины развода, порядок расторжения брака. 

Лишение родительских прав и правовые последствия. Основания и порядок взыскания 

алиментов на содержание детей. Права детей. Усыновление, опека, попечительство. 

Раздел 4. Трудовое право. (10 часов). 

    Содержание и участники трудовых правоотношений. Источники трудового права. Трудовой 

договор, процедура заключения трудового договора, основания его прекращения. Три вида 

рабочего времени (по КЗОТ), его учет. Время отдыха, его виды. Оплата труда. Охрана труда. 

Специфика охраны труда женщин. Обеспечение охраны труда и здоровья несовершеннолетних 

(по КЗОТ). Трудовые споры и основания их возникновения. Дисциплина труда. Дисциплинарная 

ответственность. Поощрение работника. Материальная ответственность работодателя. 

Раздел 5. Административное право. (4 часа). 

     Субъекты административных правоотношений. Источники административного права. 

Признаки административных правонарушений. 

Административная ответственность. 

Раздел 6. Уголовное право. (11  часов). 

   Принципы российского уголовного законодательства. Источник уголовного права. Структура 

и особенности УК РФ. Преступление, его признаки, состав. Преступления против личности. 

Преступления в сфере экономики. «Новые» преступления. Уголовная ответственность. 

Уголовное наказание: цели, виды. Обстоятельства, смягчающие и отягощающие наказание. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Уголовное судопроизводство, его стадии, 

принципы. 

Раздел 7. Основы судопроизводства (4. часа). 

Гражданское процессуальное право (гражданский процесс). Особенности уголовного судопроизводства 

(уголовный процесс). 

Раздел 8. Международное право. (2 часса) 

Международное (публичное) право. 
 

Воспитательное значение учебного предмета 

В воспитании учащихся основным приоритетом является (согласно Программе 

воспитания в гимназии на 2020-2024) создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать; 



- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения. 



Поурочно-тематическое планирование. 11 класс (68часов) 
 

№ Тема урока 
Кол-во 

часов 
Элементы содержания 

Планируемые результаты 

освоения программы 

 

 В
и

д
 

к
о
н

т
р

о

л
я

 

Раздел 1. Гражданское право. (16 часов). 

1-2 

Вводный 

инструктаж по 

ТБ. Понятие и 

источники 

гражданского 

права. 

2 

Отношения, регулируемые 

гражданским правом. Участники 

гражданско-правовых отношений. 

Источники гражданского права. 

Особенности ГК РФ. 

Определять сферу регулирования 

гражданского права, его 

субъектов, характеризовать 

основные источники. 

Анализировать нормативно-

правовые документы, 

систематизировать выводы в 

схеме «Источники гражданского 

права». 

Опрос, схема 

3-4 

Гражданская 

правоспособно

сть и 

дееспособност

ь. Гражданские 

права 

несовершенно

летних. 

2 

Свойства граждан, участвующих в 

гражданско-правовых отношениях 

(правоспособность и дееспособность). 

Признание гражданина 

недееспособным. Ограниченная и 

полная дееспособность. 

Эмансипация. 

Объяснять смысл понятий право-

способность и дееспособность, 

определять случаи признания 

гражданина недееспособным. 

Характеризовать особенности 

гражданских прав 

несовершеннолетних.  

Анализировать социально-

правовую информацию, решать 

познавательные задачи. 

Опрос, 

решение 

познавательн

ых задач, 

словарь темы. 

 

5-6 

Предпринимат

ельство. 

Юридические 

лица. Виды 

предприятий. 

2 

Предпринимательская деятельность. 

Формы создания юридических лиц, 

являющихся коммерческими 

организациями. Некоммерческие 

организации. 

Характеризовать правовую 

основу предпринимательской 

деятельности, основные формы 

коммерческих организаций, 

определять отличия 

некоммерческих организаций. 

Анализировать текст учебника, 

выводы оформить в таблице . 

Опрос, 

таблица. План   

«Предприним

ательское 

право и его   

особенности» 



7-8 
Право 

собственности. 
2 

Социально-экономическое и 

юридическое содержание понятия 

«собственность». Формы 

собственности (по Конституции РФ). 

Основания приобретения и 

прекращение права собственности. 

Защита права собственности. 

Приватизация, её цели. 

Раскрывать понятие 

«собственность», 

характеризовать основные 

формы.  Анализировать текст 

учебника, Конституции РФ, 

систематизировать выводы в 

таблице «Приватизация и её 

цели» и схеме «Формы 

собственности», участвовать в 

дискуссии по проблеме 

собственности. 

Опрос, схема, 

таблица. 

9-

10 

Наследование. 

Страхование. 

2 

 

Институт наследования. 

Наследование по завещанию и по 

закону. Институт страхования. Виды 

страхования. 

Характеризовать виды 

наследования, определять виды 

страхования. Анализировать 

текст учебника, выводы 

систематизировать в схеме, 

решать проблемные задания. 

Опрос, схема. 

Решение 

проблемных 

задач.  

11-

12 

Обязательстве

нное право. 

2 

 

Обязательство. Договор и сделка, их 

сходство и различия. Стороны 

договора. Виды договора, 

предусмотренные обязательственным 

правом. Гражданские споры. 

Гражданско-процессуальное право.  

Характеризовать и сравнивать 

договор и сделку, определять 

виды до-говора. Определять 

этапы судебной процедуры по 

гражданским спорам. 

Анализировать информацию, 

фрагменты ГК РФ, составлять 

развернутый план по основным 

вопросам темы. 

Решение 

задач, работа 

с 

документами 

План 

«Граждански

й  процесс». 

13-

14 

Защита 

материальных 

и 

нематериальны

х прав. 

Причинение и 

возмещение 

вреда. 

2 

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 

Практикум по 

теме: 

Гражданское 

право 

2 

 
Основные положения темы 

Знать основные положения 

раздела, анализировать историко-

правовую информацию, решать  

тестовые и проблемные задания. 

Тестирование  

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

17-

18 

Финансовое и 

налоговое  

право. 

Налоговые 

органы. Аудит. 

2 

 

Отношения, регулируемые 

налоговым правом. Налоговый кодекс 

РФ. Права и обязанности 

налогоплательщика. Субъекты и 

объекты налоговых правоотношений. 

Система налоговых органов. Аудит. 

Виды налогов. Прямые и косвенные 

налоги. Федеральные, региональные, 

местные налоги. Система налогов. 

Виды правовой ответственности за 

нарушения налогового 

законодательства.  

Определять особенности 

налоговых правоотношений, 

характеризовать права и 

обязанности налогоплательщика, 

систему налоговых органов РФ. 

Определять виды налогов. 

Определять виды правовой 

ответственности за налоговые 

правонарушения.  Анализировать 

текст учебника, фрагменты 

налогового кодекса РФ, 

комментировать схемы; 

систематизировать выводы в 

таблицах и схемах. 

Фронтальный 

опрос, 

решение 

познавательн

ых задач  

 

Опрос, схемы 

 

19-

20 

Виды налогов. 

Ответственнос

ть за 

уклонение от 

уплаты 

налогов. 

2 

 

21 

Налогообложе

ние 

физических 

лиц 

 

1 

Порядок взимания налогов с 

юридических лиц. НДС. Акцизы. 

Налог на прибыль. Льготы по 

налогам. 

Основные налоги, взимаемые с 

населения. Порядок исчисления и 

взимания подоходного налога. 

Налоговые льготы. Декларация о 

доходах. 

Сравнивать систему 

налогообложения юридических и 

физических лиц. Определять 

случаи возникновения налоговых 

льгот. Раскрывать смысл 

основных понятий темы. 

Анализировать текст учебника, 

фрагменты Налогового кодекса 

РФ, систематизировать выводы в 

таблице. 

Опрос, 

задания по 

карточкам, 

схема. 

Решение 

познавательн

ых задач 
22 

Налогообложе

ние 

юридических 

лиц. 

 

1 



23-

24 

Правовое 

регулирование 

банковской 

деятельности. 

Права и 

обязанности 

вкладчиков 

2 

 

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 

банковских вкладов, определять 

значимые пункты, 

систематизировать в таблице и 

схеме. 

Опрос, 

таблица. 

25 
Финансовое  и 

налоговое  право   

1 

 
Основные положения темы 

Знать основные положения темы, 

анализировать правовую 

информа-цию, решать 

познавательные задачи  

Решение 

познавательн

ых задач 

Раздел 3. Семейное  право. (10 часов). 

26-

27 

Понятие и 

источники 

семейного 

права 

 

2 

 

Семейное право. Семья, семейные 

отношения. Источники семейного 

права. 

Определять членов семьи в 

соответствии с 

законодательством, 

характеризовать основные 

источники семейного права. 

Анализировать нормативно-

правовых акты, 

систематизировать источники 

семейного права в схеме. 

Опрос, схема 

28 

Брак, условия 

его 

заключения 

1 

 

Понятие «брак» по семейному 

законодательству. Условия 

вступления в брак. Порядок 

регистрации брака. Личные права и 

обязанности супругов. 

Имущественные права супругов. 

Причины развода, порядок 

расторжения брака. Лишение 

родительских прав и правовые 

последствия. Основания и порядок 

Характеризовать институт брака.  

Характеризовать личные и 

имущественные права и 

обязанности супругов, родителей 

и детей. Определять основания и 

правовые п-следствия лишения 

родительских прав, причины 

разводов. Характеризовать 

формы воспитания  детей, 

оставшихся без попечения 

Опрос, 

таблица   

 

 

 

 

Опрос, 

решение 

познавательн

ых задач 

29 

Права и 

обязанности 

супругов 

1 

 

30-

31 

Права и 

обязанности 

родителей и 

детей. 

2 

 



32-

33 

Усыновление, 

опека 

(попечительств

о) 

2 

 

взыскания алиментов на содержание 

детей. Права детей. Усыновление, 

опека, попечительство. 

родителей. Анализировать  текст 

учебника, фрагменты  семейного 

кодекса РФ, социальную 

информацию, участвовать в 

дискуссии.  

 

34-

35 

Семейное 

право. 

2 

 
Основные положения раздела 

Знать основные положения темы, 

давать определение понятиям. 

Анализировать социально-

правовую информацию, решать 

познавательные задачи. 

Опрос, 

решение 

тестовых и 

познавательн

ых задач. 

Раздел 4. Трудовое право. (10 часов). 

36-

37 

Понятие и 

источники 

трудового 

права 

2 

 

Содержание трудовых 

правоотношений. Участники 

трудовых правоотношений. 

Источники трудового права. 

Характеризовать содержание 

трудовых правоотношений, 

определять участников. 

Анализировать текст учебника, 

статьи КЗОТ РФ, 

систематизировать выводы в 

схеме. 

Опрос, схема  

38-

39 

Коллективный 

договор. 

Трудовой 

договор. 

2 

 

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 

систематизировать в развернутом 

плане, применять знания в 

составлении трудового договора. 

Опрос, 

решение 

задач  

План 

«Трудовой 

договор» 

40 

Рабочее время 

и время 

отдыха 

1 

 

Три вида рабочего времени (по ТК 

РФ). Время отдыха, его виды. 

Праздничные дни. Порядок 

предоставления ежегодного 

основного 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 

 

Заработная плата во внебюджетной 

сфере. Единая тарифная сетка. 

Охрана труда. Социальная защита 

интересов работника. Специфика 

охраны труда женщин. 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 

познавательные задачи. 

Опрос, схема  

43-

44 

Трудовые 

споры. 

Ответственнос

ть по 

трудовому 

праву. 

2 

Трудовые споры и основания их 

возникновения. Комиссия по 

трудовым спорам. Примирительная 

комиссия. Забастовка. Дисциплина 

труда. Дисциплинарная 

ответственность. Поощрение 

работника. Материальная 

ответственность работодателя. 

Определять случаи 

возникновения трудовых споров, 

характеризовать процедуру их 

разрешения.  Анализировать 

текст учебника, фрагменты 

КЗОТ, приводить примеры 

возникновения дисциплинарной 

ответственности, способов 

поощрения работника за 

образцовое выполнение 

трудовых обязанностей. 

Опрос, 

словарь темы  

45 
Трудовое 

право. 

1 

 
 

Знать основные положения темы, 

анализировать социально-

правовые источники, решать 

тестовые и познавательные 

задания. 

Решение 

задач, 

тестирование  

Раздел 5. Административное право. (4 часа). 

46-

47 

Понятие и 

источники 

административ

ного права. 

Администрати

вные 

правонарушен

ия 

2 

 

Субъекты административных 

правоотношений. Источники 

административного права. Признаки 

административных правонарушений. 

Определять субъектов 

административных 

правоотношений, признаки 

административных 

правонарушений. 

Характеризовать источники 

административного права, виды 

административной 

Опрос, схемы. 

Решение 

познавательн

ых задач  



48 

Администрати

вные 

наказания 

1 

 

Административная ответственность. 

Суть административных наказаний, 

их виды.  

ответственности. Анализировать 

текст учебника, нормативно-

правовые документы, 

систематизировать информацию 

в схемах. 

49 
Администрати

вное право 

1 

 
 

Знать основные положения 

раздела, анализировать 

нормативно-право-вые 

документы, решать 

познавательные задачи. 

Решение 

задач  

Раздел 6. Уголовное право. (11 часов). 

50-

51 

Понятие и 

источники 

уголовного 

права 

2 

 

Принципы российского уголовного 

законодательства. Источник 

уголовного права. Структура и 

особенности УК РФ. 

Характеризовать принципы 

российского уголовного   

законодательства. Анализировать 

статьи УК РФ, определять его 

отличительные особенности от 

нормативно-правовых 

документов других отраслей 

права.  

Опрос 

52-

53 

Понятие, 

признаки и 

состав 

преступления  

2 

 

Преступление, его признаки, состав. 

Совокупность преступлений. 

Рецидив. Преступления против 

личности. Преступления в сфере 

экономики. Преступления в сфере 

компьютерной информации, против 

мира и безопасности человечества. 

Наёмничество, пиратство. 

Преступления, связанные с 

радиоактивными материалами. 

Определять признаки 

преступления,  характеризовать 

виды преступлений. Определять 

причины появления «новых» 

преступлений. Анализировать 

текст учебника, статьи УК РФ, 

систематизировать информацию 

в таблице «Виды преступлений». 

Опрос, 

таблица, 

синквейн 

«Преступлени

е». 

 

 

Опрос, 

решение 

познавательн

ых задач. 

54 

Виды 

преступлений. 

«Новые» 

преступления. 

1 



55-

56 

Уголовная 

ответственност

ь и наказание 

2 

 

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, 

характеризовать виды 

уголовного наказания. 

Анализировать текст учебника, 

статьи УК РФ, информацию 

систематизировать в таблице и 

схеме.  

Опрос, 

таблица, 

схема 

57 

Обстоятельств

а, смягчающие 

и 

отягощающие 

наказание 

 

1 

Обстоятельства, смягчающие и 

отягощающие наказание. 

 

Определять обстоятельства, 

смягчающие и отягощающие 

наказание, анализировать 

правовую информацию, решать 

познавательные задачи. 

Решение 

тестовых и 

познавательн

ых задач 

58-

59 

Уголовная 

ответственност

ь 

несовершенно

летних 

2 

Возраст наступления уголовной 

ответственности за все виды 

преступлений. Наказания 

несовершеннолетних. 

Принудительные меры 

воспитательного воздействия. 

Характеризовать особенности 

положения несовершеннолетних, 

совершивших преступление, 

определять виды их наказания. 

Анализировать текст учебника, 

статьи УК РФ, решать 

познавательные задачи. 

Опрос, 

решение 

познавательн

ых задач 

60 
Уголовное 

право. 
1 Основные положения раздела 

Знать основные положения 

раздела, анализировать 

нормативно-правовые акты, 

применять знания при решении 

практических задач. 

Опрос, 

решение 

познавательн

ых задач 

Раздел 7. Основы судопроизводства (4 часа) 

61-

62 

Гражданское 

процессуально

е право 

(гражданский 

процесс). 

2 

 

Гражданское судопроизводство, его 

принципы. Правовой статус 

участников гражданского процесса 

Определять принципы 

российского процессуального 

права; выяснить особенности и 

принципы гражданского и 

уголовного судопроизводства. 

Опрос, 

таблица. 

«Граждански

й процесс»,  

«Уголовное  



63-

64 

Особенности 

уголовного 

судопроизводс

тва 

2 

 

Уголовное судопроизводство, его 

стадии, принципы. Судебное 

следствие. Особенности вынесения и 

исполнения приговора. 

Характеризовать права и 

обязанности участников 

гражданского процесса; стадии 

уголовного судопроизводства, 

роль судебного следствия. 

Анализировать текст учебника, 

систематизировать выводы в 

схемах и таблицах, 

формулировать 

аргументированную точку 

зрения по проблемам урока.  

судопроизвод

ство в РФ» 

Раздел 8. Международное  право (  2 часа) 

65-

66 

Международно

е (публичное ) 

право 

2 

 

Понятие и источники 

международного права. Основные 

принципы международного права. 

Международно-правовая 

ответственность 

Выяснить основные положения 

международного права, его 

специфику и область 

применения. Характеризовать 

основные виды международных 

нарушений. Анализировать 

правовые источники, выводы 

систематизировать в схеме. 

Опрос, схема 

67-

68 
Повторение 2    
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