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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа курса «Право» для профильного уровня обучения учащихся 10—11 профильных социально-

гуманитарных классов Следственного Комитета РФ Сибирского Кадетского Корпуса разработана на основе федерально-

го компонента Государственного образовательного стандарта. Подготовленная рабочая программа по предмету ПРАВО 

составлена на основе Примерной программы среднего (полного) общего образования по праву (профильный уровень) и 

авторской программы А.Ф. Никитина Основы государства и права. 10-11 класс. М.: Дрофа, 2012 г. (Профильный уро-

вень). Она предопределила особенности структуры и содержания учебника «Право» для учащихся 10-11 классов, подго-

товленных авторским коллективом в составе научных сотрудников Института государства и права РАН и Института со-

держания и методов обучения РАО. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 



1. Учебник «Право» 10-11 кл. А.Ф.Никитин. - М.: Дрофа, 2011г.; 

2. Рабочая тетрадь «Основы права» 10-11кл. А.Ф.Никитин. - М.: Дрофа, 2010 г.; 

3. Методическое пособие «Основы государства и права» 10-11 кл. А.Ф.Никитин.- М.: Дрофа, 2010. 

4. Юридический словарь. – М.: Дрофа, 2009 г. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Реализация рабочей программы направлена на достижение следующих целей: 

- развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активно-

сти, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом об-

щества, имеющим гарантированные законом права и свободы; 

- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; дисциплинированности, уважения к 

правам и свободам другого человека, демократическим правовым институтам, правопорядку; 

- освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях правовой системы России, необ-

ходимых для эффективного использования и защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной реализации граж-

данской позиции; 

- овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов деятельности с целью реализации и 

защиты прав и законных интересов личности, содействия поддержанию правопорядка в обществе, решения практиче-

ских задач в социально-правовой сфере и учебных задач в образовательном процессе; 

- формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых решений, сознательному и ответ-

ственному действию в сфере отношений, урегулированных правом. 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. В области познавательной деятельности: 

- умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность; 

- участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работы; 

- выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской деятельности, элементарны-

ми навыками прогнозирования. 

В области информационно-коммуникативной деятельности предполагается поиск нужной информации по задан-

ной теме в источниках права; извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых си-

стемах (тест, таблица, график), отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание достовер-

ности полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели; умение развернуто 



обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; объяснение изученных положений на самостоя-

тельно 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 коллек-

тивной деятельности: постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных 

мнений и идей, определение собственного отношения к явлениям современной жизни, умение отстаивать свою граждан-

скую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды; осуществление осознанного выбора путей продолже-

ния образования или будущей профессиональной деятельности. 

 

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Право, как профильный учебный предмет старшей школы базируется на правовом содержании основной школы и 

предусматривает (с учетом принципов последовательности и преемственности) дальнейшее познание основ юриспру-

денции, усвоение правовых норм поведения, формирование правовой культуры и правовой компетентности личности. 

Профильное правовое образование в старшей школе обеспечивает углубленное изучение права, создает условия реали-

зации индивидуальных образовательных программ по интересам. Правовое профильное обучение в старшей школе бо-

лее полно учитывает интересы, склонности и способности учащихся, создавая условия для образования старшеклассни-

ков в соответствии с их интересами к будущей профессиональной деятельности и намерениями в отношении продолже-

ния образования. Профильное правовое обучение направлено на реализацию личностно ориентированного учебного 

процесса. Правовая информация, представленная в содержании примерной программы расширяет возможности право-

вой социализации учащихся, обеспечивает преемственность между общим и юридическим профессиональным образова-

нием, позволяет более эффективно подготовить выпускников школы к освоению программ высшего профессионального 

образования. 

Право, как учебный предмет на профильном уровне, обеспечивает углубленное изучение основ юриспруденции в 

соответствии с современными требованиями высших учебных заведений в части оценки уровня подготовки выпускни-

ков; знакомит с современным профессиональным юридическим образованием, основными юридическими профессиями, 

особенностями профессиональной юридической деятельности, что позволит выпускнику осознанно и целенаправленно 

выбрать профессию и специальность в будущем; изучить современные научные подходы к решению актуальных вопро-

сов правоведения и государствоведения, в том числе в отношении характера эволюции основных общественных инсти-

тутов, а также принять участие в осуществлении исследовательской, проектной и иной творческой деятельности. Учеб-



ный предмет Право на профильном уровне позволяет изучить не только ведущие нормы национального законодатель-

ства, но и важные правила и проблемы международного права. 

Основные содержательные линии образовательной программы курса права для кадет 10-11профильных социально-

гуманитарных  классов отражают ведущие и социально значимые проблемы юридической науки и практики, педагоги-

чески адаптированные к системе образования школьников. К ним относятся: проблемы взаимоотношений права и госу-

дарства; система и структура права; правотворчество и правоприменение; правоотношения; правонарушения и юридиче-

ская ответственность; право и личность; основные правовые системы современности; конституционное право; граждан-

ское право; семейное право; трудовое право; административное право; уголовное право; экологическое право; междуна-

родное право; правосудие; юридическое образование. 

Профильное обучение праву формирует целостный комплекс общеучебных умений и навыков, позволяющих 

школьникам овладеть важными способами деятельности. Изучение права на профильном уровне в старшей школе поз-

воляет познакомиться со спецификой профессиональной юридической деятельности адвоката, судьи, прокурора, нота-

риуса, следователя, юрисконсульта; обеспечивает приобретение умений самостоятельного поиска, анализа и использо-

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

конкретных норм права, характеристики содержания текстов нормативных актов; позволяет оценить общественные со-

бытия и явления, действия людей с точки зрения их соответствия законодательству; позволяет выработать доказатель-

ную аргументацию собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием норм права. Школьники 

приобретают навыки использования норм права при решении учебных и практических задач; осуществлении исследова-

ний по правовым темам в учебных целях; представлении результатов самостоятельного учебного исследования, ведении 

дискуссии. В результате обучения выпускники могут самостоятельно составлять отдельные виды юридических докумен-

тов; анализировать собственные профессиональные склонности, способы их развития и реализации, что формирует го-

товность и мотивацию на дальнейшее юридическое обучение в вузе. 

В старшей школе право, будучи важным компонентом социально-гуманитарного образования личности, относится 

к числу приоритетных дисциплин, обеспечивающих возможности правовой социализации подростков. Правовое образо-

вание направлено на создание условий для развития гражданско-правовой активности, ответственности, правосознания 

обучающихся, дальнейшее освоение основ правовой грамотности и правовой культуры, навыков правового поведения, 

необходимые для эффективного выполнения выпускниками основных социальных ролей в обществе (гражданина, нало-

гоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, работника). Право как профильный учебный пред-

мет создает основу для становления социально-правовой компетентности обучающихся, в нем акцентируется внимание 

на проблемах реализации и применения права в различных правовых ситуациях, а также осознанного выбора модели по-



лучения образования в будущем. 

 

4. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Программа отражает курс Право в размере 140 часов, то есть для кадет 10-11профильных социально-гуманитарных  

классов - 2 часа в неделю. 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

10 класс 

Раздел 1. Теория государства и права. 

Тема 1.Право и государство. 

Происхождение права и государства. Место права в системе социального регулирования общества. Понятие и 

функции государства. Формы государства: формы правления, формы государственного устройства, политический ре-

жим. Государственный суверенитет. Взаимосвязь права и государства. Место права в системе социального регулирова-

ния. Основные функции права. Механизм правового регулирования. Законные интересы. Эффективность права. 

В результате изучения темы обучающийся должен 

Знать/понимать: 

Понятия: государство, публичная власть, гражданское общество, теорию происхождения государства, функции 

государства, формы государственного устройства, классификацию функций государства, основные элементы граждан-

ского общества. 

Уметь: 

Объяснять понятия: право, уметь анализировать, делать выводы о вариантах современного понимания права, отве-

чать на вопросы. Характеризовать теории возникновения права. 

Уметь работать с текстом учебника, выделять главное, использовать ранее изученный материал для решения по-

знавательных задач. 

 

Тема 2. Система и структура права 

Право и основные теории его понимания. Нормы права. Источники (формы) права. Правовые системы современ-

ности. Закон и подзаконный акт. Действие права во времени, в пространстве и по кругу лиц. Основные отрасли права. 



В результате изучения темы обучающийся должен - 

Знать/понимать: 

Понятия: норма, право, мораль, социальные нормы, основные виды правовых норм, основные источники права, 

основные виды нормативно-правовых актов, система права. 

Уметь:  

Объяснять понятия: система права, отрасль права, институт права, виды права, правовое регулирование, методы 

правового регулирования, система законодательства. 

Характеризовать основные структурные элементы системы права, основные методы правового регулирования. 

 

Тема 3. Правотворчество и правоприменение. 

Правотворчество. Общие правила применения права. Толкование права. Правоприменительная практика. Право-

порядок. Правовые отношения. Законность и правопорядок. Механизм правового регулирования. Правосознание и пра-

вовая культура. 

В результате изучения темы обучающийся должен - 

Знать/понимать: 

Понятия: правотворчество, принципы и виды правотворческой деятельности государства, стадии правотворческого 

процесса, формы реализации права, правоспособность и дееспособность, юридический акт, основные принципы закон-

ности 

Уметь:  

Объяснять понятия: система права, отрасль права, институт права, виды права, правовое регулирование, методы 

правового регулирования, система законодательства. 

Характеризовать основные структурные элементы системы права, основные методы правового регулирования. 

 

Тема 4. Правоотношения 

Понятие правоотношений. Структура правоотношений и их виды. Юридические факты. Юридический конфликт. 

В результате изучения темы обучающийся должен - 

Знать/понимать: 

Понятия: правоотношения и их виды, правоотношения и их характеристика,юридическая ответственность, право-

сознание и правовая культура 

Уметь:  



Объяснять понятия: правонарушение, уголовная, административная, дисциплинарная, гражданская ответствен-

ность. Раскрывать сущность принципы презумпции невинности, анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы, 

работать с текстом учебника, выделять главное. 

Объяснять понятия: правовое сознание, правовая идеология, правовая психология, правовая культура, правовая 

культура личности и общества. Современная правовая культура, правовой нигилизм, правовое воспитание. 

Характеризовать элементы структуры правосознания, раскрывать взаимосвязь права и правосознания. Иметь пред-

ставление о классификации правосознания, типы правосознания. 

 

Тема 5. Правонарушения и юридическая ответственность. 

Понятие правонарушения. Виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Преступление и 

наказание. 

В результате изучения темы обучающийся должен - 

Знать/понимать:  

понятия: правонарушение, проступок, преступление, уголовная, административная, дисциплинарная, гражданская 

ответственность. Раскрывать сущность принципы презумпции невинности 

Уметь:  

анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы, уметь работать с текстом учебника, выделять главное. 

 

Тема 6. Право и личность 

Понятие прав и свобод человека. Законные интересы. Правосознание и правовая культура. Правовое поведение. 

В результате изучения темы обучающийся должен - 

Знать/понимать: 

Объяснять понятия: правовое сознание, правовая идеология, правовая психология, правовая культура, правовая 

культура личности и общества. Современная правовая культура, правовой нигилизм, правовое воспитание. 

Уметь:  

характеризовать элементы структуры правосознания. 

Раскрывать взаимосвязь права и правосознания. Иметь представление о классификации правосознания, типы пра-

восознания. 

 

Тема 7. Основные правовые системы современности 



Англо-саксонская, романо-германская, мусульманская правовые системы. Особенности российской системы права. 

В результате изучения темы обучающийся должен - 

Знать/понимать:  

основные положения действующих правовых систем, их взаимосвязь, географию распространения. 

Уметь:  

анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы, высказывать свою точку зрения или обосновывать известную. 

 

Раздел 2. Отрасли права. 

Тема 1. Конституционное право. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Народовластие. Система конституционных прав и свобод 

в Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. Избирательная система и избирательный процесс. Кон-

ституционные обязанности. Воинская обязанность и право на альтернативную гражданскую службу. Права и обязанно-

сти налогоплательщиков. 

Федеративное устройство Российской федерации. Президент Российской Федерации. Федеральное собрание Рос-

сийской Федерации. Органы исполнительной власти российской Федерации. Правоохранительные органы, их виды и 

полномочия. Правосудие. Судебная система Российской Федерации. 

В результате изучения темы обучающийся должен - 

Знать/понимать: 

понятия: конституционное право, верховенство Конституции, суверенность, гражданство, федеративность, основ-

ные виды конституционных прав и свобод человека и гражданина 

Уметь:  

выделять понятие и признаки государственного органа, давать классификацию полномочий Президента, Объяс-

нять понятия: Конституция и конституционное право, федерация, республика, принцип разделения властей, социальное 

государство. Характеризовать особенности общественных отношений, регулируемые конституционным правом. Анали-

зировать структуру Конституции 

Объяснять понятия: гражданство, натурализация, двойное гражданство, апатрид, бипатрид, иностранцы, беженцы. 

Знать порядок приобретения и прекращения гражданства, называть органы, решающие вопрос о гражданстве. 

Уметь анализировать права и обязанности гражданина, делать выводы, отвечать на вопросы. 

Уметь работать с текстом учебника, выделять главное, использовать ранее изученный материал для решения по-

знавательных задач. 



Объяснять понятия: избирательная система, активное и пассивное избирательное право, ценз, прямые выборы, 

тайное голосование референдум. 

Объяснять ответственность гражданина как избирателя. Знать общие правила проведения выборов. Иметь пред-

ставление о стадиях избирательного процесса 

 

11 класс 

Раздел 1. Отрасли права 

Глава 1. Гражданское право как отрасль российского права 

Субъекты и объекты гражданского права. Понятие предпринимательской деятельности. Организационно-правовые 

формы предпринимательской деятельности. 

Имущественные и неимущественные права. Право собственности. Право собственности на землю. Право интел-

лектуальной собственности . Наследственное право. Наследование по закону и по завещанию. 

Сделки. Виды гражданско– правовых договоров (оказание услуг, купля – продажа, аренда, подряд). Гражданско– 

правовая ответственность. Способы защиты гражданских прав. 

Государство как субъект экономических отношений. Правовые средства государственного регулирования эконо-

мики. 

В результате изучения темы обучающийся должен - 

Знать/понимать: 

Понятия: публичное право, частное право. Правоспособность и дееспособность, физическое лицо и юридическое 

лицо. Знать основные положения, терминологию урока, уметь анализировать, делать выводы об объектах гражданских 

правоотношений, характеризовать виды гражданской ответственности. 

 Уметь: анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы. Высказывать свою точку зрения по проблемным во-

просам. Решать познавательные задачи. 

 

Глава 2. Семейное право 

Семейные правоотношения. Брак. Правовое регулирование отношений супругов. Брачный контракт. Правовые 

нормы института брака Родители и дети: правовые основы взаимодействий. 

Лишение, ограничение, восстановление родительских прав. Соглашение об уплате алиментов. 

В результате изучения темы обучающийся должен - 

Знать/понимать: 



Понятия: брак, брачный контракт (договор), права и обязанности членов семьи, знать основные положения урока.  

Уметь: анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы, работать с текстом учебника, выделять главное, ис-

пользуя раннее изученный материал. Высказывать своё мнение. 

 

Глава 3. Трудовое право 

Трудоустройство и занятость. Трудовые правоотношения. Понятие трудовых отношений. Самостоятельный и 

наемный труд. Работник и работодатель: правовой статус. Социальное партнерство в сфере труда. 

Трудовой договор: понятия, стороны, содержание. Порядок заключения и расторжение трудовых договоров. Само-

стоятельный и наемный труд. Работник и работодатель: правовой статус. Социальное партнерство в сфере труда. 

Рабочее время и время отдыха. Заработная плата Трудовые споры и порядок их рассмотрения. Дисциплинарная от-

ветственность. Защита трудовых прав. Правовые основы социальной защиты и обеспечения. Пенсии и пособия. 

Понятие права социальной защиты и обеспечения. Виды социальной защиты и обеспечения. Пенсии, льготы, га-

рантии и пособия. Понятие и виды трудового стажа. 

В результате изучения темы обучающийся должен - 

Знать/понимать: 

основные положения темы – трудовые отношения, трудовой договор, рабочее время, право на отдых. 

Уметь: 

 характеризовать основные черты, порядок заключения и расторжения трудового договора, порядок рассмотрения 

споров в сфере трудовых отношений. Уметь приводить примеры ф сфере трудовых отношений. Уметь работать с тек-

стом учебника, выделять главное, использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач. 

 

Глава 4. . Административное право 

Административные правоотношения. Административные правонарушения. Административная ответственность, ее 

основания. Понятие административного права. Субъекты административного права. Органы испол¬нительной власти. 

Государственные служащие. 

Производство по делам об административных правонарушениях. Органы и способы рассмотрения административ-

ных споров. 

В результате изучения темы обучающийся должен - 

Знать/понимать: 

Знать основные положения урока. Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы. 



Высказывать свою точку зрения или обосновывать известную. 

Уметь: 

 самостоятельно работать с текстом учебника и документами делать выводы. 

 

Глава 5. Уголовное право 

Понятие преступления. Действие уголовного закона. Действие уголовного закона. Понятие уголовной ответствен-

ности, ее основания. Понятие и цели наказания. Виды наказаний. Ответственность несовершеннолетних. Меры процес-

суального принуждения. Досудебное производство. Судебное производство. Защита прав обвиняемого, потерпевшего и 

свидетеля в уголовном процессе. 

В результате изучения темы обучающийся должен 

Знать/понимать: 

Понятия: преступление, презумпция невиновности, состояние аффекта, смягчающее и отягчающее обстоятельство. 

Уметь: 

Анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы. 

Высказывать свою точку зрения или обосновывать известную. 

Уметь самостоятельно работать с текстом учебника и документами делать выводы. 

 

Глава 6. Экологическое право 

Экологические правоотношения. Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологиче-

ские правонарушения. Юридическая ответственность за причинение вреда окружающей среде. Виды ответственности за 

экологические правонарушения. 

Структурный характер экологического права. 

В результате изучения темы обучающийся должен - 

Знать/понимать:  

Основные положения темы урока – экологические правоотношения, экологические правонарушения, виды юриди-

ческой ответственности за экологические правонарушения. Понятия: окружающая среда, экология. Знать, в чем состоит 

специфика экологических отношений, составные части окружающей среды, основные экологические права граждан, в 

чем заключаются особенности экологических правонарушений, в чем заключаются способы экологической защиты, 

знать виды ответственности за экологические правонарушения 

Уметь: 



Анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы. 

 

Глава 7. Международное право 

Понятие международного права Международные правоотношения. Субъекты международного права. Междуна-

родный договор. Источники международного права. 

Права человека как отрасль современного международного права. Международные документы о правах человека. 

Защита прав человека в условиях мирного времени. Понятие гуманитарного права. Международная защита прав челове-

ка в условиях военного времени. Европейский суд по правам человека. 

В результате изучения темы обучающийся должен - 

Знать/понимать: 

Понятия: международное право, субъекты международного права, источники международного права, гуманизм, 

международный договор, международный обычай, акты международных конференций и организаций, нормы междуна-

родного права, знать наиболее важные положения характеризующие сущность международного права, знать основные 

субъекты международного права. Понимать роль международных защитных организаций в защите прав человека. Ха-

рактеризовать современное положение в области международного гуманитарного права. 

Уметь: 

Высказывать свою точку зрения или обосновывать известную. 

 

Раздел 2. Правосудие в Российской Федерации 

Тема 1. Правосудие 

Конституционное, гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство. Основания и порядок обращения в 

Конституционный суд РФ. Правовые последствия принятия решения Конституционным судом РФ. Принципы граждан-

ского процесса. Порядок обращения в суд. Судебное разбирательство. Порядок обжалования судебных решений. Осо-

бенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Порядок обжалования судебных решений в уголовном 

процессе. 

В результате изучения темы обучающийся должен -  

Знать/понимать: 

Понятие процессуальное право, гражданское процессуальное право, участники гражданского процесса, доказа-

тельства, процессуальные сроки, разбирательство, обжалование решений, кассационное производство, надзорные ин-

станции, арбитражный процесс. Исполнительное производство. 



Уметь: 

Анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы. 

 

Раздел 3. Профессия и право 

Тема 1. Юридическая деятельность 

Профессиональной юридическое образование. Особенности профессиональной юридической деятельности. Про-

фессиональная этика. Юридические профессии: судьи и адвокаты. Юридические профессии: прокуроры, нотариусы, 

следователи. 

Особенности профессиональной юридической деятельности. 

В результате изучения темы обучающийся должен - 

Знать/понимать: 

Знать основные положения урока. 

Уметь: анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы. 

Итоговое обобщение 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения права на профильном уровне ученик должен 

Знать/понимать 

• систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила применения права; содержание прав 

и свобод человека; понятие и принципы правосудия; органы и способы международно-правовой защиты прав человека; 

основные юридические профессии; 

Уметь 

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

стему конституционных прав и свобод человека и гражданина; механизм реализации и защиты; избирательный и зако-

нодательный процессы в России; принципы организации и деятельности органов государственной власти; порядок рас-

смотрения 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, потребите-

ля, супруга, абитуриента); особенности правоотношений, регулируемых публичным и частным правом; 



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

наказания; полномочия органов внутренних дел, прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных органов защиты 

прав человека; объекты гражданского оборота; организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

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

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

основных конституционных прав; экологических правонарушений и ответственности за причинение вреда окружающей 

среде; общепризнанных принципов и норм международного права; правоприменительной практики; 

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

• поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 

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

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

• применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов различных сторон (на заданных 

примерах); 

• осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 

• выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных ситуациях, урегулирован-

ных 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. 

 

 

Критерии оценивания достижений учащихся 

 

 

КРИТЕРИИ 

ОЦЕНИВАНИЯ  

 

5 (отл.)  

 

4 (хор.)  

 

3 (уд.)  

 

2 (неуд.)  

1. Организация от-

вета (введения, ос-

новная часть, за-

ключение)  

Удачное исполнение 

правильной структу-

ры ответа (введение – 

основная часть – за-

ключение); определе-

Исполнение структу-

ры ответа, но не все-

гда удачное; опреде-

ление темы; в ходе 

изложения встреча-

Отсутствие некото-

рых элементов отве-

та; неудачное опреде-

ление темы или ее 

определение после 

Неумение сформулировать 

вводную часть и выводы; 

не может определить даже 

с помощью учителя, рас-

сказ распадается на от-



ние темы; ораторское 

искусство (умение 

говорить)  

ются паузы, неудачно 

построенные предло-

жения, повторы слов  

наводящих вопросов; 

сбивчивый рассказ, 

незаконченные пред-

ложения и фразы, по-

стоянная необходи-

мость в помощи учи-

теля  

дельные фрагменты или 

фразы  

2. Умение анализи-

ровать и делать вы-

воды  

Выводы опираются 

на основные факты и 

являются обоснован-

ными; грамотное со-

поставление фактов, 

понимание ключевой 

проблемы и ее эле-

ментов; способность 

задавать разъясняю-

щие вопросы; пони-

мание противоречий 

между идеями  

Некоторые важные 

факты упускаются, но 

выводы правильны; 

не всегда факты со-

поставляются и часть 

не относится к про-

блеме; ключевая про-

блема выделяется, но 

не всегда понимается 

глубоко; не все во-

просы удачны; не все 

противоречия выде-

ляются  

Упускаются важные 

факты и многие вы-

воды неправильны; 

факты сопоставляют-

ся редко, многие из 

них не относятся к 

проблеме; ошибки в 

выделении ключевой 

проблемы; вопросы 

неудачны или зада-

ются только с помо-

щью учителя; проти-

воречия не выделя-

ются  

Большинство важных фак-

тов отсутствует, выводы 

не делаются; факты не со-

ответствуют рассматрива-

емой проблеме, нет их со-

поставления; неумение 

выделить ключевую про-

блему (даже ошибочно); 

неумение задать вопрос 

даже с помощью учителя; 

нет понимания противоре-

чий 

3. Иллюстрация 

своих мыслей  

Теоретические поло-

жения подкрепляются 

соответствующими 

фактами  

Теоретические поло-

жения не всегда под-

крепляются соответ-

ствующими фактами  

Теоретические поло-

жения и их фактиче-

ское подкрепление не 

соответствуют друг 

другу  

Смешивается теоретиче-

ский и фактический мате-

риал, между ними нет со-

ответствия  



4. Научная коррект-

ность (точность в 

использовании фак-

тического мате-

риала)  

Отсутствуют факти-

ческие ошибки; дета-

ли подразделяются на 

значительные и не-

значительные, иден-

тифицируются как 

правдоподобные, вы-

мышленные, спор-

ные, сомнительные; 

факты отделяются от 

мнений  

Встречаются ошибки 

в деталях или некото-

рых фактах; детали не 

всегда анализируется; 

факты отделяются от 

мнений  

Ошибки в ряде клю-

чевых фактов и почти 

во всех деталях; дета-

ли приводятся, но не 

анализируются; фак-

ты не всегда отделя-

ются от мнений, но 

учащийся понимает 

разницу между ними  

Незнание фактов и дета-

лей, неумение анализиро-

вать детали, даже если они 

подсказываются учителем; 

факты и мнения смешива-

ются и нет понимания их 

разницы  

5.Работа с ключе-

выми понятиями  

Выделяются все по-

нятия и определяются 

наиболее важные; 

четко и полно опре-

деляются, правильное 

и понятное описание 

Выделяются важные 

понятия, но некото-

рые другие упуска-

ются; определяются 

четко, но не всегда 

полно; правильное и 

доступное описание 

Нет разделения на 

важные и второсте-

пенные понятия; 

определяются, но не 

всегда четко и пра-

вильно; описываются 

часто неправильно 

или непонятно 

Неумение выделить поня-

тия, нет определений по-

нятий; не могут описать 

или не понимают соб-

ственного описания 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№  Тема урока  К

о

л-

во 

ч

ас

ов  

Тип урока  Элементы содержания  Требования к уровню под-

готовки  

Вид кон-

троля, изме-

рители 

Элемен-

ты до-

полни-

тельного 

содержа-

ния  

До-

маш-

нее 

зада-

ние 

Дата проведе-

ния  

План Факт 



1 Курс «Ос-

новы пра-

ва», его 

структура и 

особен-

ность  

 

1 Вводный урок Знакомство с курсом «Ос-

новы права» 
      

РАЗДЕЛ 1. ИЗ ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА (18 часов) 

2-3  Происхож-

дение госу-

дарства и 

права  

2  Урок изучения нового 

материала  

Урок закрепления изу-

ченного материала. 

Теории происхождения 

государства. Патриархаль-

ная теория, теория догово-

ров, теория насилия, орга-

ническая теория, психоло-

гическая теория, расовая 

теория, материалистиче-

ская теория и их предста-

вители.  

Уметь высказывать свое мне-

ние, работать с текстом учеб-

ника, отвечать на поставлен-

ные вопросы, давать опреде-

ление понятий. Объяснять 

связь государства и права. 

Называть и характеризовать 

теории происхождения госу-

дарства и права. Характеризо-

вать важнейшие элементы 

процесса появления государ-

ства и права.  

Составить 

таблицу 

«Теории про-

исхождения 

государства»  

 §1    

4-5  Право 

древнего 

мира  

2  Комбинированный урок  

Урок закрепления изу-

ченного материала  

Кодекс царя Хаммурапи. 

Законы Древнего Востока. 

Законы Древней Греции и 

Рима. Европейское и рим-

ское право  

Знать основные положения 

урока.  

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Объяснять, что представляет 

собой кодекс царя Хаммура-

пи. Объяснять сущность зако-

нов Древней Греции и Рима и 

их отличие от законов Древ-

него Востока. Характеризо-

вать роль римского права в 

истории европейского права 

Работа с до-

кументами  

 §2, 

вопро-

сы  

  

6-7  Право 

средневеко-

вой Европы  

2  Комбинированный урок.  

Урок закрепления изу-

ченного материала.  

Особенности средневеко-

вого права. Взаимоотно-

шения средневекового 

права и церкви. Великая 

хартия вольностей.  

Знать основные положения 

темы.  

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы.  

Высказывать собственную 

точку зрения или обосновы-

вать известные. Умение рабо-

тать с текстом учебника, вы-

Решение по-

знавательных 

задач, работа 

с документа-

ми.  

 §3, 

вопро-

сы 

  



делять главное, использовать 

ранее изученный материал 

для решения познавательных 

задач.  

8-9  Становле-

ние права 

Нового 

времени  

2  Комбинированный урок.  

Урок закрепления изу-

ченного материала.  

Основные черты буржуаз-

ного права. Всеобщая де-

кларация прав человека. 

Основное содержание 

Конституции США.  

Знать основные положения 

урока. Определять содержа-

ние и значение Конституции 

США. Называть, какие демо-

кратические правовые проце-

дуры закреплены в Конститу-

ции США. Уметь анализиро-

вать, делать выводы.  

Уметь работать с текстом 

учебника, выделять главное, 

использовать ранее изучен-

ный материал для решения 

познавательных задач.  

Работа с до-

кументами. 

Решение по-

знавательных 

задач.  

 §4   

10-  

11  

Развитие 

права в 

России в IX 

- начале 

XIX в.  

2  Комбинированный урок  

Урок закрепления изу-

ченного материала  

Факторы, влияющие на 

процесс становления права 

в Русском государстве. 

Роль православия в разви-

тии правовой системы. Па-

мятники государственно-

правовой мысли Руси -

России ХI-XVIII вв.: 

«Слово о законе и благо-

дати», «Повесть времен-

ных лет», «Поучение» кня-

зя" Владимира Мономаха, 

«Слово о полку Игореве», 

«Моление Даниила Заточ-

ника», «Слово о погибели 

Русской земли», «Задон-

щина», «Сказание о Мама-

евом побоище», Соборное 

уложение 1649 г. 

Знать основные положения 

урока.  

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы.  

Объяснять факторы, влияю-

щие на процесс становления 

права в Русском государстве. 

Характеризовать важнейшие 

памятники государственно-

правовой мысли Руси - Рос-

сии XI- XVIII веков. Объяс-

нять изменения в государ-

ственно-правовой системе в 

период царствования Петра I. 

Работа с до-

кументами. 

Решение 

проблемных 

задач  

 §5   

12-  

13  

Российское 

право в XIX 

-начале XX 

вв.  

2  Комбинированный урок.  

Урок закрепления изу-

ченного материала. 

Политико-правовые воз-

зрения декабристов. Про-

екты политических и пра-

вовых реформ времен 

правления Александра I. 

Различия в воззрениях 

Знать основные положения 

раздела.  

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Характеризовать политико- 

правовые воззрения декабри-

Опрос.  

Письменные 

задания.  

 §6   



западников и славянофи-

лов на историю россий-

ского государства и права 

стов. Объяснять воззрения 

западников и славянофилов 

на историю российского госу-

дарства и права. Объяснять 

изменения в системе местного 

самоуправления при Николае 

I. 

14-  

15  

Советское 

право в 

1917 -1953 

гг.  

2  Комбинированный урок  

Урок закрепления изу-

ченного материала  

Сущность диктатуры про-

летариата В.И.Ленина. 

Революционное правосо-

знание. Нарушения закон-

ности в нашей стране в 20-

50-е гг.  

Знать основные положения 

урока.  

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы  

Составить  

словарик  

темы  

 §7   

16-  

17  

Советское 

право в 

1954 -1991 

г.  

2  Комбинированный урок  

Урок закрепления изу-

ченного материала  

Конституция 1977 г. Пра-

возащитное, диссидент-

ское движение  

Знать основные положения 

раздела.  

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы.  

Объяснять характер измене-

ний, происходивших в период 

«оттепели» в политико-

правовой области  

Работа с до-

кументами. 

Составить 

кластер 

«Диссидент-

ство»  

 §8   

18-  

19  

Современ-

ное  

российское  

право  

2  Комбинированный урок  

Урок закрепления изу-

ченного материала  

Основные цели экономи-

ческих реформ 90-х гг. в 

России. Конституция РФ 

1993 г. и ее роль. Граж-

данский кодекс РФ. Уго-

ловный кодекс РФ. Нало-

говый кодекс РФ  

Знать основные положения 

урока.  

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Объяснять роль Конституции 

в переходе России к демокра-

тической модели развития. 

Называть важнейшие право-

вые акты, принятые в этот 

период 

Работа с нор-

мативными 

документами. 

Составить 

таблицу 

«Экономиче-

ские рефор-

мы» 

 §9   

РАЗДЕЛ 2. ВОПРОСЫ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА (12 часов) 

20-  

21  

Государ-

ство, его 

признаки и 

формы  

2  Комбинированный урок  

Урок закрепления изу-

ченного материала  

Понятие «государство». 

Основные теоретические 

подходы, существующие в 

рассмотрении сущности 

государства. Формы госу-

дарственного устройства. 

Формы правления. Поли-

тический режим.  

Знать основные положения 

урока.  

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы  

Составить 

схему «Фор-

мы государ-

ственного 

устройства»  

 §10   



22-  

23  

Понятие 

права. Пра-

вовая нор-

ма. Источ-

ники права  

2  Комбинированный урок  

Урок закрепления изу-

ченного материала 

Право, правовая норма. 

Элементы системы права. 

Источники права. Право-

вая норма и ее структура. 

Виды правовой нормы  

Знать основные положения 

урока. Называть виды право-

вой нормы, элементы системы 

права. Знать понятия темы  

Составить 

словарик те-

мы, таблицу 

«Виды пра-

вовой нор-

мы», схему 

«Элементы 

системы пра-

ва» 

 §11   

24-  

25  

Понятие и 

признаки 

правового 

государства  

2  Комбинированный урок  

Урок закрепления изу-

ченного материала  

Правовое государство. 

Признаки правового госу-

дарства  

Знать основные положения 

урока.  

Уметь, анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Называть причины скептиче-

ского отношения некоторых 

людей к идее правового госу-

дарства. Характеризовать ос-

новные признаки правового 

государства  

Составить 

схему «При-

знаки право-

вого государ-

ства», кла-

стер  

«Правовое 

государство»  

 §12   

26-  

27  

Верховен-

ство закона. 

Законность 

и правопо-

рядок. Раз-

деление 

властей 

2  Комбинированный урок  

Урок закрепления изу-

ченного материала 

Верховенство закона в 

правовом государстве. 

Законность и правопоря-

док. Разделение властей  

Знать основные положения 

курса.  

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Давать определение понятий. 

Объяснять, в чем выражается 

верховенство закона в право-

вом государстве. Характери-

зовать принцип разделения 

властей и его значение 

Составить 

схему «Раз-

деление вла-

стей», кла-

стер «Закон-

ность», 

кластер 

«Правопоря-

док» 

 §13   

28-  

29  

Право и 

другие сфе-

ры обще-

ства  

2  Урок изучения нового 

материала  

Урок закрепления изу-

ченного материала  

Право, мораль, их взаимо-

связь, сходство и разли-

чия. Как соотносятся пра-

во и религия. Соотноше-

ние права и политики. 

Влияние права на эконо-

мику. Связь права и куль-

туры  

Знать основные положения 

урока.  

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Давать определение понятий. 

Объяснять сходство и разли-

чие права и морали  

Составить 

таблицы (по 

группам):  

«Право и по-

литика», 

«Право и 

экономика», 

«Право и 

культура»  

 §14   

30-  

31  

О россий-

ской  

философии  

права  

2  Урок изучения нового 

материала  

Урок закрепления изу-

ченного материала  

Теория права. Философия 

права. Отечественная фи-

лософия права. Соотноше-

ние права и нравственно-

Знать основные положения 

урока.  

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Составить 

словарик те-

мы, план во-

проса «Оте-

 §15   



сти. Право и верховное 

благо  

Объяснять, какие идеи лежат 

в основе отечественной фило-

софии права  

чественная 

философия 

права»  

РАЗДЕЛ 3. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО (22 часа) 

32- 

33 

Понятие 

конститу-

ции, ее ви-

ды 

2  Урок изучения нового 

материала  

Урок, закрепления изу-

ченного материала 

Конституция РФ 1993 г. 

Способы принятия Кон-

ституции. Виды конститу-

ций. Роль конституции как 

правового документа. 

Конституционное право. 

Источники конституцион-

ного права. Конституци-

онная система. Значение 

понятия «конституциона-

лизм». Символика России. 

Герб России в прошлом и 

теперь. Гимн, флаг 

Знать основные положения 

урока. Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы. Объяснять свою 

точку зрения.  

Работа с Кон-

ституцией 

РФ, таблица 

«Виды кон-

ституций» 

 §16   

34-  

35  

Конститу-

ция в Рос-

сии  

2  Комбинированный урок  

Урок закрепления изу-

ченного материала  

Первые проекты консти-

туции. Отношение россий-

ского общества к консти-

туционным проектам. Ма-

нифест 17 октября 1905 г.  

Знать основные положения 

урока.  

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Объяснять свою точку зрения. 

Характеризовать роль Бояр-

ской думы и Земского собора 

в системе власти Московской 

Руси. Объяснять отношение 

российского общества к кон-

ституционным проектам. 

Знать, какие Конституции в 

России были приняты. Ос-

новные государственные за-

коны и их значение.  

Составить 

таблицу 

«Конститу-

ции России»  

 §17   

36-  

37  

Общая ха-

рактеристи-

ка Консти-

туции РФ  

2  Комбинированный урок  

Урок закрепления изу-

ченного материала  

Причины проведения кон-

ституционной реформы в 

России. Принятие новой 

Конституции РФ. Досто-

инства и недостатки Кон-

ституции РФ 1993 г.  

Знать основные положения 

урока.  

Уметь:  

- анализировать, делать выво-

ды, отвечать на вопросы;  

- работать с текстом учебника, 

выделять главное, использо-

вать ранее изученный матери-

Работа с 

учебником с 

помощью 

символов  

 §18   



ал для решения познаватель-

ных задач  

38-  

39  

Основы 

конститу-

ционного 

строя  

2  Урок изучения нового 

материала  

Урок закрепления изу-

ченного материала  

Основное содержание пре-

амбулы Конституции РФ. 

Высшая ценность в РФ, 

согласно Конституции РФ. 

Ветви власти в России. 

Прямое действие Консти-

туции.  

Знать основные положения 

урока.  

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы  

Составить 

схему «Ветви 

государ-

ственной 

власти в Рос-

сии», работа 

с Конститу-

цией РФ 

(преамбула)  

 §19   

40-  

41  

Граждан-

ство в РФ  

2  Комбинированный урок  

Урок закрепления изу-

ченного материала  

Гражданин и гражданство. 

«Право крови» и «право 

почвы». Двойное граждан-

ство: выгоды и трудности  

Знать основные положения 

урока.  

Делать выводы, отвечать на 

вопросы.  

Высказывать собственную 

точку зрения или обосновы-

вать известные. Умение рабо-

тать с текстом учебника, вы-

делять главное, использовать 

ранее изученный материал 

для решения познавательных 

задач  

Составить 

словарик те-

мы. Соста-

вить схему 

«Двойное 

гражданство»  

 §20   

42-  

43  

Федератив-

ное устрой-

ство  

2  Комбинированный урок  

Урок закрепления изу-

ченного материала  

Федерация. Конфедерация. 

Унитарное государство. 

Государственное устрой-

ство РФ. Основы федера-

тивного устройства РФ, 

закрепленные в Конститу-

ции РФ. Субъекты РФ. 

Предметы ведения РФ и ее 

субъектов. Сепаратизм  

Знать основные положения 

урока.  

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы.  

Уметь работать с текстом 

учебника, выделять главное, 

использовать ранее изучен-

ный материал для решения 

познавательных задач  

Составить 

схему «Госу-

дарственное 

устройство 

РФ», кластер 

«Сепара-

тизм»  

 §21   

44-  

45  

Президент 

РФ  

2  Комбинированный урок  

Урок закрепления изу-

ченного материала  

Процедура вступления 

Президента в должность. 

Статус Президента. Пол-

номочия Президента. Ос-

нования и процедура от-

решения Президента от 

должности  

Знать основные положения 

урока.  

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Высказывать собственную 

точку зрения или обосновы-

вать известные. Уметь рабо-

тать с текстом учебника, вы-

Составить 

схему «Пол-

номочия Пре-

зидента», 

план вопроса 

«Процедура 

отрешения 

Президента 

 §22   



делять главное  от должно-

сти»  

46-  

47  

Федераль-

ное Собра-

ние. Совет 

Федерации. 

Государ-

ственная 

Дума  

2  Комбинированный урок  

Урок закрепления изу-

ченного материала  

Роль органов представи-

тельной власти в демокра-

тических государствах. 

Парламентаризм. Статус 

Федерального Собрания 

РФ. Палаты Федерального 

Собрания. Формирование 

Совета Федерации и его 

полномочия. Государ-

ственная Дума и ее полно-

мочия 

Знать основные положения 

урока.  

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Высказывать собственную 

точку зрения или обосновы-

вать известные. Умение рабо-

тать с текстом учебника, вы-

делять главное 

Составить 

таблицу 

«Полномочия 

Федерально-

го собрания, 

схему «Пол-

номочия Гос-

ударственной 

Думы» 

 §23   

48-  

49  

Законо-

творческий 

процесс в 

РФ  

2  Комбинированный урок  

Урок закрепления изу-

ченного материала 

Осуществление законода-

тельной инициативы и 

создание законопроекта. 

Содержание законода-

тельной деятельности Гос-

ударственной Думы. Дей-

ствия Совета Федерации и 

Президента РФ в процессе 

принятия закона 

Знать основные положения 

урока.  

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы  

Составить  

схему  

«Процесс 

принятия  

законов» 

 § 24   

50-  

51  

Правитель-

ство Рос-

сийской 

Федерации  

2  Комбинированный урок  

Урок закрепления изу-

ченного материала  

Высший орган исполни-

тельной власти. Состав 

правительства РФ и его 

формирование. Осуществ-

ление правосудия в Рос-

сии. Система судебной 

власти. Конституционный 

суд. Компетенция Верхов-

ного суда РФ. Полномочия 

Высшего Арбитражного 

Суда РФ. Прокуратура РФ 

и ее функции  

Знать основные положения 

урока.  

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Уметь работать с текстом 

учебника, выделять главное, 

использовать ра-нее изучен-

ный материал для решения 

задач  

Составить 

схему 

«Функции 

правитель-

ства РФ»,  

«Система 

судебной 

власти»  

 §25   

52-  

53  

Местное 

самоуправ-

ление  

2  Комбинированный урок  

Урок закрепления изу-

ченного материала  

Роль местного самоуправ-

ления в системе власти в 

России. Способы осу-

ществления гражданами 

местного самоуправления. 

Компетенция органов 

Знать основные положения 

урока.  

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы  

Составить 

схему 

«Местное 

самоуправле-

ние»  

 §26   



местного самоуправления. 

Статус органов местного 

само-управления по отно-

шению к органам государ-

ственной власти. Органы 

местного самоуправления  

 



 

РАЗДЕЛ 4. ПРАВА ЧЕЛОВЕКА (19 часов) 

54-

55  

Права и 

свободы 

человека и 

гражданина  

2  Комбинированный урок  

Урок закрепления изу-

ченного материала  

Конституция РФ 1993г. о 

правах и свободах челове-

ка и гражданина. Значение 

Всеобщей декларации 

прав человека. Группы 

прав, составляющие со-

держание Всеобщей де-

кларации. Соотношение 

прав и обязанностей. Со-

отношение прав человека 

и прав народов  

Знать основные положения 

урока.  

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Высказывать собственную 

точку зрения или обосновы-

вать известные  

Составить 

таблицу 

«Права и обя-

занности»  

 §27   

56-

57  

Междуна-

родные до-

говоры о 

правах че-

ловека  

2  Комбинированный урок  

Урок закрепления изу-

ченного материала  

Международный билль о 

правах. Основное содер-

жание Факультативного 

протокола ' к Междуна-

родному пакту о граждан-

ских и политических пра-

вах. Декларация. Конвен-

ция. Пакт. Признание 

нашей страной приоритета 

международного права  

Знать основные положения 

урока.  

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Высказывать собственную 

точку зрения или обосновы-

вать известные  

Составить 

сравнитель-

ную таблицу 

по норматив-

ным доку-

ментам  

  §28   

58-

59  

Граждан-

ские права  

2  Комбинированный урок  

Урок закрепления изу-

ченного материала  

Содержание статьи 1 Все-

общей декларации прав 

человека. Значение досто-

инства для человека. Пра-

во человека на жизнь. Раб-

ство в понимании между-

народного права. Деклара-

ция о пытках. Презумпция 

невиновности. Причины 

вынужденной миграции. 

Право на свободу совести. 

Ограничение свободы ве-

роисповедания  

Знать основные положения 

урока.  

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Высказывать собственную 

точку зрения или обосновы-

вать известные. Умение рабо-

тать с текстом учебника  

Тезисы.  

Составить  

схему  

«Причины  

миграции»  

 §29   

60-

61  

Политиче-

ские права  

2  Комбинированный урок  

Урок закрепления изу-

ченного материала  

Свобода информации. 

Право на объединение. 

Политические партии и их 

значение. Декларация, со-

Знать основные положения 

урока.  

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Составить 

таблицу «По-

литические 

партии и их 

 §30   



держание и значение ста-

тьи 21. Эффективность 

политической жизни и 

успех в экономической 

сфере 

Высказывать собственную 

точку зрения или обосновы-

вать известные 

значение». 

Выписать 

политические 

права из Де-

кларации 

(ст.21) 

62-  

63  

Экономиче-

ские, соци-

альные и 

культурные 

права  

2  Комбинированный урок  

Урок закрепления изу-

ченного материала  

Условия для развития 

личности. Содержание 

статьи 17 Всеобщей де-

кларации прав человека. 

Право человека на достой-

ную, благополучную 

жизнь. Декларация об обя-

занностях человека ,  

Знать основные положения 

урока.  

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Умение работать с текстом 

учебника, выделять главное, 

использовать ранее изучен-

ный материал для решения 

познавательных задач  

Тезисы по 

статье 17-й 

Декларации  

 §31   

64  Итоговый 

урок 

 Зачёт        

65  Право на 

благопри-

ятную 

окружаю-

щую среду  

2  Комбинированный урок  

Урок закрепления изу-

ченного материала  

Экологическое право. 

Экологическая угроза. Со-

держание экологического 

права. Экологические пра-

ва человека. Основные 

направления выхода из 

экологического кризиса  

Знать основные положения 

урока.  

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Высказывать собственную 

точку зрения или обосновы-

вать известные. Умение рабо-

тать с текстом учебника, вы-

делять главное  

Составить 

кластер 

«Экологиче-

ское право». 

Сделать вы-

вод  

 §32   

66-  

67  

Права ре-

бенка  

2  Комбинированный урок  

Урок закрепления изу-

ченного материала  

Конвенция о правах ре-

бенка и ее значение. Ос-

новные права ребенка. 

Трудности нашего обще-

ства в процессе реализа-

ции права детей на свобо-

ду ассоциаций и собраний  

Знать основные положения 

урока.  

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Высказывать собственную 

точку зрения или обосновы-

вать известные. Умение рабо-

тать с текстом учебника, вы-

делять главное, использовать 

ранее изученный материал 

для решения познавательных 

задач  

Тезисы Кон-

венции о 

правах ре-

бенка  

 §33   

68  Нарушения 

прав чело-

века  

1  Комбинированный урок  Нарушения прав человека. 

Геноцид. Апартеид. Ра-

сизм. Формы дискримина-

ции национальных мень-

Знать основные положения 

урока.  

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Составить 

словарик те-

мы, кластер 

«Геноцид»  

 §34   



шинств. Опасность повсе-

дневных, массовых нару-

шений прав человека  

Умение работать с текстом 

учебника, выделять главное, 

использовать ранее изучен-

ный материал для решения 

познавательных задач  

69-  

70  

Защита 

прав чело-

века в мир-

ное время  

2  Комбинированный урок  

Урок закрепления изу-

ченного материала  

Роль ООН в защите прав 

человека. Комитет по пра-

вам человека и его дея-

тельность. Общественные 

организации, наблюдаю-

щие за соблюдением прав 

человека. Роль государ-

ственных органов в защите 

прав человека  

Знать основные положения 

урока.  

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Высказывать собственную 

точку зрения или обосновы-

вать известные. Умение рабо-

тать с текстом учебника, вы-

делять главное, использовать 

ранее изучен-ный материал 

для решения познавательных 

задач  

Составить 

таблицу 

«ООН и ее 

деятель-

ность»  

 §35   

71-  

72  

Междуна-

родная за-

щита прав 

человека в 

условиях 

военного 

времени  

2  Комбинированный урок  

Урок закрепления изу-

ченного материала  

Международное гумани-

тарное право (МГП). Ком-

батанты. Военнопленные. 

Военные преступления. 

Военные преступники. 

Современное положение в 

области МГП  

Знать основные положения 

урока.  

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы.  

Высказывать собственную 

точку зрения или обосновы-

вать известные. Характеризо-

вать современное положение 

в области МГП  

Составить 

кластер 

«Междуна-

родное гума-

нитарное 

право»  

 §36   

РАЗДЕЛ 5. ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО И ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС (4 часа) 

73-  

74  

Избира-

тельное 

право  

2  Комбинированный урок  

Урок закрепления изу-

ченного материала  

Статус избирателя. Уча-

стие гражданина в выбо-

рах. Избирательные права 

граждан. Виды избира-

тельных прав граждан. 

Принципы избирательной 

системы. Порядок выборов 

в России. Законы, опреде-

ляющие порядок выборов 

в России. Конституцион-

ные принципы, обеспечи-

вающие единство правово-

го пространства в России 

Знать основные положения 

урока.  

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Умение работать с текстом 

учебника, выделять главное  

Составить 

таблицу 

«Принципы 

избиратель-

ной систе-

мы», схему 

«Виды изби-

рательных 

прав»   

 §37   



75-

76  

Избира-

тельный 

процесс  

2  Комбинированный урок  

Урок закрепления изу-

ченного материала  

Избирательный процесс. 

Процедура выборов. Роль 

процедурных вопросов в 

избирательном процессе. 

Основные избирательные 

системы. Особенности 

пропорциональной систе-

мы. Мажоритарная изби-

рательная система. Джер-

римендеринг - «перекрой-

ка» избирательных окру-

гов  

Знать основные положения 

урока.  

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Высказывать собственную 

точку зрения или обосновы-

вать известные. Умение рабо-

тать с текстом учебника, вы-

делять главное, использовать 

ранее изученный материал 

для решения познавательных 

задач  

Составить 

схему «Ос-

новные изби-

рательные 

системы»  

 §38   

РАЗДЕЛ 6. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО (14 часов) 

77-

78  

Понятие и 

источники 

граждан-

ского права  

2  Комбинированный урок  

Урок закрепления изу-

ченного материала  

Гражданское право. От-

ношения, регулируемые 

гражданским правом. 

Участники гражданско-

правовых отношений. Фи-

зические и юридические 

лица. Источники граждан-

ского права. Особенности 

гражданского кодекса РФ  

Знать основные положения 

урока.  

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы  

Составить 

схему «Ис-

точники 

гражданского 

права»  

 §39   

79-

80  

Обязатель-

ственное 

право  

2  Комбинированный урок  

Урок закрепления изу-

ченного материала  

Договор. Последствия не-

выполнения договоров. 

Обязательственное право. 

Обязательство. Договор и 

сделка, их сходство и раз-

личия. Стороны договора. 

Виды договоров, преду-

смотренные обязатель-

ственным правом. Граж-

данские споры. Граждан-

ское процессуальное пра-

во. Судебная процедура по 

гражданским спорам  

Знать основные положения 

урока.  

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы  

Составить 

словарик те-

мы, кластер 

«Виды дого-

воров»  

 §40   

81-  

82  

Наследова-

ние. Стра-

хование  

2  Комбинированный урок  

Урок закрепления изу-

ченного материала  

Институт наследования. 

Как осуществляется 

наследование по завеща-

нию. Наследование по за-

кону. Институт страхова-

Знать основные положения 

урока.  

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Высказывать собственную 

Составить 

схему «Виды 

страхования»  

 §41   



ния. Виды страхования  точку зрения или обосновы-

вать известные. Умение рабо-

тать с текстом учебника, вы-

делять главное, использовать 

ранее изученный материал 

для решения познавательных 

задач 

83-  

84  

Право соб-

ственности  

2  Комбинированный урок  

Урок закрепления изу-

ченного материала  

Собственность. Социаль-

но-экономическое и юри-

дическое содержание по-

нятия «собственность». 

Правомочия собственника. 

Формы собственности, 

закрепленные в Конститу-

ции РФ. Предметы соб-

ственности гражданина. 

Основания приобретения 

права собственности. Воз-

можности за-щиты права 

собственности. Прекраще-

ние права собственности. 

Приватизация и ее цели  

Знать основные положения 

урока.  

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Высказывать собственную 

точку зрения или обосновы-

вать известные  

Составить 

схему «Фор-

мы собствен-

ности», таб-

лицу «Прива-

тизация и ее 

.цели»  

 §42   

85-  

86  

Граждан-

ская право-

способ-

ность и дее-

способ-

ность. 

Граждан-

ские права 

несовер-

шеннолет-

них  

2  Комбинированный урок  

Урок закрепления изу-

ченного материала  

Свойства граждан, участ-

вующих в гражданско-

правовых отношениях. 

Гражданская правоспо-

собность и дееспособ-

ность. Случаи признания 

гражданина недееспособ-

ным. Ограниченная дее-

способность. Полная дее-

способность. Эмансипация  

Знать основные положения 

урока.  

Объяснять, какими свойства-

ми обладают граждане, участ-

вующие в гражданско-

правовых отношениях. Объ-

яснять смысл понятий. Харак-

теризовать понятие «дееспо-

собность» и определять слу-

чаи признания гражданина 

недееспособным  

Составить 

словарик те-

мы,  

 §43   

87-  

88  

Юридиче-

ские -лица. 

Виды пред-

приятий  

2  Комбинированный урок  

Урок закрепления изу-

ченного материала  

Предпринимательская дея-

тельность. Формы созда-

ния юридических лиц, яв-

ляющихся коммерческими 

организациями. Хозяй-

ственные товарищества и 

общества. Акционерные 

общества. Производствен-

ный кооператив. Унитар-

Знать основные положения 

урока.  

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Высказывать собственную 

точку зрения или обосновы-

вать известные  

Составить  

словарик  

темы  

 §44   



ное предприятие. Неком-

мерческие организации  

89-  

90  

Защита ма-

териальных 

и нематери-

альных 

прав. При-

чинение и 

возмещение 

вреда' 

2  Комбинированный урок. 

Урок закрепления изу-

ченного материала 

Нематериальные блага. 

Пути осуществления за-

щиты материальных и не-

материальных прав. Осно-

вания возникновения вне-

договорных обязательств. 

Причинение вреда 

Знать основные положения 

урока.  

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Высказывать собственную 

точку зрения или обосновы-

вать известные 

Составить 

схему «Пути 

защиты мате-

риальных и 

нематериаль-

ных благ 

 § 45   

РАЗДЕЛ 7. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О НАЛОГАХ (10 часов) 

91-  

92  

Налоговое 

право. 

Налоговые 

органы. 

Аудит  

2  Комбинированный урок  

Урок закрепления изу-

ченного материала  

Налог. Отношения, регу-

лируемые налоговым пра-

вом. Особенности норм 

налогового права. Виды 

правовых актов, входящих 

в систему налогового за-

конодательства. Налого-

вый кодекс РФ. Обязанно-

сти налогоплательщика. 

Права налогоплательщика. 

Субъекты налоговых пра-

воотношений. Объекты 

налоговых правоотноше-

ний. Система налоговых 

органов. Аудит  

Знать основные положения 

урока.  

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Высказывать собственную 

точку зрения или обосновы-

вать известные. Умение рабо-

тать с текстом учебника, вы-

делять главное, использовать 

ранее изученный материал 

для решения познавательных 

задач  

Составить 

схему «Виды 

правовых 

актов налого-

вого законо-

дательства», 

тезисы Нало-

гового кодек-

са РФ  

 §46   

93-  

94  

Виды нало-

гов  

2  Комбинированный урок  

Урок закрепления изу-

ченного материала  

Виды налогов. Прямые 

налоги. Косвенные налоги. 

Федеральные, региональ-

ные, местные налоги. Си-

стема налогов  

Знать основные положения 

урока.  

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы  

Составить 

схемы «Виды 

налогов»; 

«Система 

налогов»  

 §47   

95-  

96  

Налогооб-

ложение 

юридиче-

ских лиц  

2  Комбинированный урок  

Урок закрепления изу-

ченного материала  

Юридические лица: Поря-

док взимания налогов с 

юридических лиц. Налог 

на добавленную стои-

мость. Акцизы. Налог на 

прибыль. Льготы по нало-

гу. Прямые и косвенные 

Знать основные положения 

урока.  

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы.  

Высказывать собственную 

точку зрения  

Составить 

словарик те-

мы  

 §48   



налоги  

97-  

98  

Налоги с 

физических 

лиц  

2  Комбинированный урок  

Урок закрепления изу-

ченного материала  

Физические лица. Основ-

ные налоги, взимаемые с 

населения в настоящее 

время. Подоходный налог. 

Порядок исчисления и 

взимания подоходного 

налога. Налоговые льготы. 

Декларация о доходах. 

Доходы от источников в 

РФ. Ставки подоходного 

налога  

Знать основные положения 

урока.  

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Высказывать собственную 

точку зрения или обосновы-

вать известные  

Составить 

сравнитель-

ную таблицу 

«Налоги с 

физических и 

юридических 

лиц»  

 §49   

99- 

100 

Ответ-

ственность 

за уклоне-

ние от 

уплаты 

налогов 

2  Комбинированный урок  

Урок закрепления изу-

ченного материала 

Виды правовой ответ-

ственности лиц, виновных 

в нарушении налогового 

законодательства. Ответ-

ственность налогопла-

тельщиков в соответствии 

с Налоговым кодексом РФ. 

Ответственность за укло-

нение от уплаты налогов. 

Ответственность сотруд-

ников налоговых органов, 

совершивших дисципли-

нарные проступки 

Знать основные положения 

урока. Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы. Высказывать соб-

ственную точку зрения или 

обосновывать известные. 

Умение работать с текстом 

учебника, выделять главное, 

использовать ранее изучен-

ный материал для решения 

познавательных задач 

Составить 

схему «Виды 

правовой 

ответствен-

ности», при-

вести приме-

ры 

 §50   

РАЗДЕЛ 8. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО (8 часов) 

101

-

102  

Понятие и 

источники 

семейного 

права  

2  Комбинированный урок  

Урок закрепления изу-

ченного материала  

Семейное право. Семья. 

Члены семьи по семейно-

му законодательству. Се-

мейные отношения. Ис-

точники семейного права  

Знать основные положения 

урока.  

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы  

Составить 

схему «Ис-

точники се-

мейного пра-

ва»  

 §51   

103

- 

104  

Брак,  

условия его 

заключения  

2  Комбинированный урок  

Урок закрепления изу-

ченного материала 

Понятие «брак» по семей-

ному законодательству. 

Условия вступления в 

брак. Порядок регистра-

ции брака вопросы. Уме-

ние работать с текстом 

учебника, выделять глав-

Знать основные положения 

урока.  

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на  

Составить 

таблицу 

«Условия 

вступления в 

брак» 

 §52   



ное, использовать ранее 

изученный материал для 

решения познавательных 

задач 

105

-

106  

Права и 

обязанности 

супругов  

2  Комбинированный урок  

Урок закрепления изу-

ченного материала  

Личные права, и обязанно-

сти супругов. Имуще-

ственные права супругов. 

Причины развода. Поря-

док расторжения брака  

Знать основные положения 

урока.  

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Высказывать собственную 

точку зрения или обосновы-

вать известные. Уметь рабо-

тать с текстом учебника, вы-

делять главное, использовать 

ранее изученный материал 

для решения познавательных 

задач  

Выписать 

порядок рас-

торжения 

брака из Се-

мейного ко-

декса РФ  

 §53   

107

- 

108 

Права и 

обязанности 

родителей и 

детей. Усы-

новление, 

опека (по-

печитель-

ство) 

2  Комбинированный урок. 

Урок закрепления изу-

ченного материала 

Права и обязанности роди-

телей. Лишение родитель-

ских прав и правовые по-

следствия. Основания и 

порядок взыскания али-

ментов на содержание де-

тей. Права детей. Усынов-

ление, опека, попечитель-

ство 

Знать основные положения 

урока.  

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Высказывать собственную 

точку зрения или обосновы-

вать известные 

Выписать 

права и обя-

занности ро-

дителей, де-

тей из Се-

мейного ко-

декса РФ 

 §54   

РАЗДЕЛ 9. ТРУДОВОЕ ПРАВО (10 часов) 

109

-

110  

Понятие и 

источники 

трудового 

права  

2  Комбинированный урок  

Урок закрепления изу-

ченного материала  

Трудовое право. Содержа-

ние трудовых правоотно-

шений. Участники трудо-

вых правоотношений. Ис-

точники трудового права  

Знать основные положения 

урока.  

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Высказывать собственную 

точку зрения или обосновы-

вать известные. Умение рабо-

тать с текстом учебника, вы-

делять главное, использовать 

ранее изученный материал 

для решения познавательных 

задач  

Составить 

схему «Ис-

точники тру-

дового пра-

ва», кластер 

«Трудовое 

право»  

 §55   

 



111- 
112  

Коллектив-

ный дого-

вор. Трудо-

вой договор  

2  Комбинированный урок  
Урок закрепления изу-

ченного материала  

Коллективный договор, 

его стороны и содержание. 

Как заключается коллек-

тивный договор. Что такое 

трудовой договор. Проце-

дура оформления трудово-

го договора. Основания 

прекращения трудового 

договора  

Знать основные положения 

урока.  

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы.  
Высказывать собственную 

точку зрения или обосновы-

вать известные  

Решение пра-

вовых задач, 

составление 

трудового 

договора  

 §56   

113

- 

114  

Рабочее 

время и 

время от-

дыха  

2  Комбинированный урок  
Урок закрепления изу-

ченного материала  

Рабочее время. Три вида 

рабочего времени, преду-

смотренные трудовым за-

конодательством. Учет 

рабочего времени. Время 

отдыха и его виды. Празд-

ничные дни. Порядок 

предоставления ежегодно-

го основного оплачивае-

мого отпуска  

Знать основные положения 

урока.  

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы  

Решение пра-

вовых задач. 

Составить 

схему «Виды 

рабочего 

времени»  

 §57    

115

- 

116  

Оплата тру-

да. Охрана 

труда  

2  Комбинированный урок  
Урок закрепления изу-

ченного материала  

Заработная плата во вне-

бюджетной сфере. Единая 

тарифная сетка. Охрана 

труда. Как обеспечивается 

социальная защита инте-

ресов работников. Специ-

фика охраны труда жен-

щин. Обеспечение охраны 

труда и здоровья несовер-

шенно-летних по трудово-

му законодательству  

Знать основные положения 

урока.  

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы  

Решение пра-

вовых задач  
 §58   

117

- 

118  

Трудовые 

споры. От-

ветствен-

ность по 

трудовому 

праву  

2  Комбинированный урок  
Урок закрепления изу-

ченного материала  

Трудовые споры и основа-

ния их возникновения. 

Комиссия по трудовым 

спорам. Её формирование 

и работа. Примирительная 

комиссия. Забастовка. 

Дисциплина труда. Поощ-

рения за образцовое вы-

полнение трудовых обя-

занностей. Дисциплинар-

ная ответственность. Ма-

териальная ответствен-

Знать основные положения 

урока.  

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Высказывать собственную 

точку зрения или обосновы-

вать известные. Уметь рабо-

тать с текстом учебника, вы-

делять глав-ное, использовать 

ранее изученный материал, 

для решения познавательных 

задач  

Составление 

словарика 

темы, реше-

ние правовых 

задач  

 §59   



ность работодателя  

РАЗДЕЛ 10. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО (4 часа) 

119

- 

120  

Понятие и 

источники 

админи-

стративного 

права. Ад-

министра-

тивные 

правонару-

шения - 

2  Комбинированный урок  
Урок закрепления изу-

ченного материала  

Административное право. 

Субъекты административ-

ных правоотношений. Ис-

точники административ-

ного права. Ответствен-

ность за административ-

ные правонарушения. 

Признаки административ-

ных правонарушений 

Знать основные положения 

урока.  

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Высказывать собственную 

точку зрения или обосновы-

вать известные  

Составить 

схемы «Ис-

точники ад-

министра-

тивного пра-

ва», «При-

знаки адми-

нистративно-

го права» 

 §60   

121

- 

122  

Админи-

стративные 

наказания  

2  Комбинированный урок  
Урок закрепления изу-

ченного материала  

Административная ответ-

ственность. Суть админи-

стративных наказаний. 

Виды административных 

наказаний. Кодекс об ад-

министративных правона-

рушениях  

Знать основные положения 

урока.  

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Высказывать собственную 

точку зрения или обосновы-

вать известные. Уметь рабо-

тать с текстом учебника и 

юридической литературой  

Составить 

схему «Виды 

администра-

тивных нака-

заний»  

 §61   

РАЗДЕЛ 11. УГОЛОВНОЕ ПРАВО (14 часов) 

123

- 

124  

Понятие и 

источники 

уголовного 

права  

2  Комбинированный урок  
Урок закрепления изу-

ченного материала  

Уголовное право. Принци-

пы российского уголовно-

го законодательства. Ис-

точник уголовного права. 

Структура и особенности 

Уголовного кодекса (УК) 

РФ  

Знать основные положения 

урока.  

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы  

Составить 

кластер 

«Уголовное 

право», схему 

«Источники 

уголовного 

права»  

  §62   

125 

-

126  

Преступле-

ния  

2  Комбинированный урок  
Урок закрепления изу-

ченного материала  

Преступление и его при-

знаки. Состав преступле-

ния. Неоднократность пре-

ступлений. Совокупность 

преступлений. Рецидив. 

Группы преступлений, 

Знать основные положения 

урока.  

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы  

Решение пра-

вовых задач. 

Работа с УК 

РФ 

 §63   



предусмотренные Особен-

ной частью УК РФ. Пре-

ступления против лично-

сти. Преступления в сфере 

экономики 
127

- 

128  

«Новые» 

преступле-

ния  

2  Комбинированный урок  
Урок закрепления изу-

ченного материала  

Преступления в сфере 

компьютерной информа-

ции. Преступления против 

мира и безопасности чело-

вечества. Наемничество, 

пиратство. Преступления, 

связанные с радиоактив-

ными материалами  

Знать основные положения 

урока.  

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы  

Работа с УК 

РФ  

 §64   

129

- 

130 

Уголовная 

ответствен-

ность  

2  Комбинированный урок. 

Урок закрепления изу-

ченного материала 

Уголовная ответствен-

ность. Этапы привлечения 

к уголовной ответственно-

сти. Уголовное наказание. 

Цели применения уголов-

ного наказания. Виды 

наказания. Наказание в 

виде исправительных ра-

бот и обязательных работ. 

Арест как вид наказания. 

Определение наказания по 

совокупности преступле-

ний и наказание по сово-

купности при-говора 

Знать основные положения 

урока.  

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы 

« 

Составить 

таблицу 

«Этапы при-

влечения к 

уголовной 

ответствен-

ности», схему 

«Виды нака-

зания» 

 §65   

131

- 

132  

Обстоя-

тельства, 

смягчаю-

щие и отяг-

чающие 

наказание  

2  Комбинированный урок  

Урок закрепления изу-

ченного материала  

Обстоятельства, смягчаю-

щие наказание. Обстоя-

тельства, отягчающие 

наказания  

Знать основные' положения 

урока.  

Делать выводы, отвечать на 

вопросы.  

Решение  

правовых  

задач  

 §66   

133

- 

134  

Уголовная 

ответствен-

ность несо-

вершенно-

летних  

2  Комбинированный урок  

Урок закрепления изу-

ченного материала  

Возраст наступления уго-

ловной ответственности за 

все виды преступлений. 

Особенности положения 

несовершеннолетних, со-

вершивших преступление. 

Наказания несовершенно-

летних. Принудительные 

меры воспитательного 

Знать основные положения 

урока.  

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Высказывать собственную 

точку зрения или обосновы-

вать известные. Умение рабо-

тать с текстом учебника, вы-

делять главное, использовать 

Составить 

схемы «Виды 

преступле-

ний», реше-

ние правовых 

задач, приво-

дить приме-

ры различных 

видов право-

 §67   



воздействия  ранее изученный материал 

для решения познавательных 

задач 

нарушений, 

ответствен-

ности 

135

-  

136  

Особенно-

сти уголов-

ного судо-

производ-

ства (про-

цесса)  

2  Комбинированный урок  

Урок закрепления изу-

ченного материала  

Уголовное судопроизвод-

ство и его стадии. Уголов-

ное судопроизводство и 

его участники. Принципы 

российского судопроиз-

водства. Судебное след-

ствие. Особенности выне-

сения и исполнения приго-

вора  

Знать основные положения 

урока.  

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы.  

Высказывать собственную 

точку зрения. Умение рабо-

тать с текстом учебника, вы-

делять главное, использовать 

ранее изученный материал 

для решения познавательных 

задач  

Составить 

таблицу 

«Стадии и 

участники 

судопроиз-

водства»  

 §68    

137

-

140 

Резервные 

часы 
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