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Пояснительная записка 

 

  

Рабочая программа разработана на основе: 

• федеральных государственных образовательных стандартов по праву 

(базовый уровень); 

• примерной программы среднего (полного) общего образования по 

праву (базовый уровень); 

• программы «Право» базовый уровень А.Ф.Никитина, 2015 

Срок реализации программы 2 года  (10 - 11 классы) 

В соответствии с учебным планом школы на изучение курса «Право» в 10 - 11 

классе отведено 70 часов (из расчета 1 час в неделю при 35 учебных неделях 

ежегодно): 

� 10 класс -  35 часов; 

� 11 класс -  35 часов. 

Учебное пособие: Никитин А.Ф.  Право. 10-11 класс Базовый уровень – М.; 

Дрофа, 2015 

Формы организации учебного процесса: классно-урочная, семинары, учебные 

экскурсии.  Самостоятельные и практические работы, выполняемые учащимися. 

Технологии обучения: объяснительно-иллюстративная, технология совершен-

ствования общеучебных умений и навыков, информационные технологии, про-

блемное и развивающее обучение. 

Виды и формы контроля: устный, письменный, тестирование 

 

Цели и задачи: 

Изучение права в старшей школе на базовом уровне направлено на дости-

жение следующих целей: 

• развитие личности, направленное на формирование правосознания и пра-

вовой культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в 

необходимости соблюдения норм права, на осознание себя полноправным чле-

ном общества, имеющим гарантированные законом права и свободы;  

• воспитание гражданской ответственности и чувства собственного досто-

инства; дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого челове-

ка, демократическим правовым институтам, правопорядку; 

• освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, воз-

можностях правовой системы России, необходимых для эффективного исполь-

зования и защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной реализации 

гражданской позиции; 

• овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и 

способов деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов 

личности; содействия подержанию правопорядка в обществе; решения практи-

ческих задач в социально-правовой сфере, а также учебных задач в образова-



тельном процессе; 

• формирование способности и готовности к самостоятельному принятию 

правовых решений, сознательному и ответственному действию в сфере отноше-

ний, урегулированных правом. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета приведены в разделе 

«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответ-

ствует стандарту.  

Академическая успеваемость – 100%, качество не ниже 50%. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности: 

Для учебного предмета Право на этапе среднего (полного) общего образо-

вания в области познавательной деятельности являются:  

• умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познаватель-

ную деятельность (от постановки целей до получения и оценки результата);  

• участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, 

владение приемами исследовательской деятельности, элементарными навыками 

прогнозирования (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…».  

В области информационно-коммуникативной деятельности предполагается 

поиск нужной информации по заданной теме в источниках права; извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых си-

стемах (текст, таблица, график), отделение основной информации от второсте-

пенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, пере-

дача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, вы-

борочно); умения развернуто обосновать суждения, давать определения, приво-

дить доказательства; объяснение изученных положений на самостоятельно по-

добранных 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 дру-

гих людей при определении собственной позиции и самооценке, владение навы-

ками организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей 

цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных 

мнений и идей, определение собственного отношения к явлениям современной 

жизни, умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои ми-

ровоззренческие взгляды, осуществление осознанного выбора путей продолже-

ния образования или будущей профессиональной деятельности. 

Правовое образование в старшей школе на базовом уровне ориентировано 

на формирование умений осмысленно употреблять правовые понятия и катего-

рии, характеризоватьосновные правовые институты, механизмы и процедуры в 

России, объяснять взаимосвязь государства, права и других социальных норм; 



различать виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, 

адвокатуры, нотариата, прокуратуры; порядок рассмотрения споров в сфере от-

ношений, урегулированных правом; 

Выпускник старшей школы должен уметь использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: поис-

ка, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в 

надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; анализа 

норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации.  

Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Право» приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. 

Требования направлены на реализацию личностно ориентированного, деятель-

ностного и практикоориентированного подходов; освоение учащимися интел-

лектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, значимыми для защиты прав и законных интересов граждан 

и подержания правопорядка в обществе. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, ко-

торый усваиваются и воспроизводятся учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных ви-

дах деятельности, в том числе творческой: объяснять, изучать, распознавать и 

описывать, выявлять, сравнивать, определять, анализировать и оценивать, про-

водить самостоятельный поиск необходимой информации.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за 

рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных 

задач. Эти требования, как и некоторые другие результаты обучения, связанные 

с реализацией целей воспитания и развития личности учащихся, могут быть 

определены как прогнозируемые и не подлежат непосредственной проверке. 

Виды деятельности: 

• работа с источниками права, в том численовыминормативными актами; 

• анализ норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

• выбор правомерных форм поведения и способов защиты прав и интересов 

личности ; 

• изложение и аргументация собственных суждений о правовых явлениях 

общественной жизни; 

• решение отдельных правовых споров с учетом социального опыта ученика. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

В результате изучения права на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• права и обязанности, ответственность гражданина как участника кон-



кретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потреби-

теля, супруга, абитуриента); механизмы реализации и способы защиты прав че-

ловека и гражданина в России, органы и способы международно-правовой защи-

ты прав человека, формы и процедуры избирательного процесса в России; 

уметь 

• правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юри-

дическое лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство); 

• характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок 

принятия и вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения 

брачного контракта, трудового договора, правовой статус участника предпри-

нимательской деятельности, порядок получения платных образовательных 

услуг; порядок призыва на военную службу; 

• объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные 

условия приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной 

гражданской службы; 

• различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных 

органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы 

предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегу-

лированных правом; 

• приводить примеры: различных видов правоотношений, правонаруше-

ний, ответственности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 

• поиска, первичного анализа и использования правовой информации; об-

ращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 

• анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

• выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов реали-

зации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; 

• изложения и аргументации собственных суждений о происходящих со-

бытиях и явлениях с точки зрения права; 

• решения правовых задач(на примерах конкретных ситуаций). 

 

Тема 4. Избирательное право и избирательный процесс – 2 часа 

 

Избирательные права граждан. Активное избирательное право. Пассивное 

избирательное право. Принципы демократических выборов. Избирательное за-

конодательство*. 

Избирательный процесс. Основные избирательные системы: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная.        

 

 



Тема 6. Гражданское право – 7 часов 

 

Понятие и источники гражданского права. Гражданский кодекс РФ, его со-

держание и особенности. 

Обязательственное право. Понятие обязательства. Понятие сделки, догово-

ра. Стороны договора. Виды договоров. 

Право собственности. Понятие собственности. Виды собственности. Пра-

вомочия собственника. Объекты собственника. Способы приобретения права 

собственности. Приватизация. Защита права собственности. Прекращение права 

собственности. 

Гражданская правоспособность и дееспособность. Признание гражданина 

недееспособным или ограниченно дееспособным. Гражданские права несовер-

шеннолетних. Эмансипация. 

Предприниматель и предпринимательская деятельность. Виды предприя-

тий. 

Нематериальные блага, пути их защиты. Причинение и возмещение вреда. 

 

Тема 7. Налоговое право – 5 часов 

 

Понятие налога, сбора, пошлины. Налоговое право. Система налогового за-

конодательства. Права и обязанности налогоплательщика. Субъекты и объекты 

налоговых правоотношений. Налоговые органы. Аудит. 

Налоги с физических лиц. Налоговая; дееспособность. Подоходный налог. 

Налог на имущество. Декларация о доходах. 

Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Административная и 

уголовная ответственность. 

 

Тема 8. Семейное право – 4 часа 

 

Понятие и источники семейного права. Семейный кодекс РФ. Понятие се-

мьи. Члены семьи. Семейные правоотношения. 

Брак, условия его заключения. Порядок регистрации брака. 

Права и обязанности супругов. Личные права. Имущественные права и обя-

занности. Брачный договор. Прекращение брака. 

Права и обязанности родителей и детей. Лишение родительских прав. Али-

менты. Усыновление. Опека, попечительство. 

 

Тема 9. Трудовое право – 5 часов 

 

Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые пра-

воотношения. Права и обязанности работника и работодателя. 



Трудовой договор. Трудовая книжка. Основания прекращения трудового 

договора. Коллективный договор. Стороны и порядок заключения коллективно-

го договора. 

Оплата труда. Заработная плата в производственной сфере. Системы опла-

ты труда: повременная, сдельная, дополнительная. Охрана труда. Государствен-

ный надзор и контроль за соблюдением законов об охране труда. Охрана труда и 

здоровья женщин и несовершеннолетних. 

Индивидуальные и коллективные трудовые споры. Комиссия по трудовым 

спорам (КТС). Забастовки. Дисциплина труда. Правила внутреннего трудового 

распорядка. Дисциплинарная и материальная ответственность работников. По-

рядки возмещения ущерба. 

 

Тема 10. Административное право – 2 часа 

 

Понятие и источники административного права. Административное право-

вое регулирование. Административная ответственность. Кодекс РФ об админи-

стративных правонарушениях. Административные правонарушения. Признаки и 

виды административных правонарушений. 

Административные наказания, их виды. Подведомственность дел об адми-

нистративных правонарушениях. 

 

Тема 11. Уголовное право – 7 часов 

 

Понятие и источники уголовного права. Принципы российского уголовного 

права. Уголовный кодекс РФ, его особенности. 

Понятие преступления. Состав преступления. Категории преступлений. Не-

однократность преступлений. Совокупность преступлений. Рецидив преступле-

ний. Основные группы преступлений. 
Уголовная ответственность. Уголовное наказание, его цели. Виды наказа-

ния. Наказания основные и дополнительные. Уголовная ответственность несо-
вершеннолетних. 

 
Тема 12. Правовая культура – 1 час 
 
Понятие правовой культуры. Содержание правовой культуры. Пути совер-

шенствования правовой культуры. 

      Итоговое тестирование – 2 часа 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 11 класс 

 

Раздел, тема Кол-во 

часов 

Тема 5. Избирательное право 2 

Тема 6. Гражданское право 7 

Тема 7. Налоговое право 5 

Тема 8. Семейное право 4 

Тема 9. Трудовое право 5 

Тема 10. Административное право 2 

Тема 11. Уголовное право 7 

Тема 12. Правовая культура 1 

Итоговое тестирование 2 

                                                                                                

ИТОГО 

35 



 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ    11 класс 

 

№ Дата 

проведе-

ния уро-

ка 

Тема урока Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов дея-

тельности учащихся 
Домашнее 

задание 

  Тема 5. Избира-

тельное право 

2   

1  Избирательное пра-

во 

1 Характеризует особенности избира-

тельного права, содержание избира-

тельных прав граждан, называет пра-

вовые документы, регулирующие 

избирательное право в нашей стране 

и принципы избирательной системы 

в России. Выполняет тестовые зада-

ния.  

§ 37 

2  Избирательная си-

стема и избиратель-

ный процесс 

1 Объясняет содержание понятия «из-

бирательный процесс». Дает харак-

теристику различным видам избира-

тельных систем, сравнивает, анали-

зирует достоинства и недостатки 

каждой из них. Объясняет понятие 

«джерримендеринг» и рассказывает о 

его появлении. 

§ 38 

  Тема 6. Граждан-

ское право 

7   

3  Понятие и источни-

ки гражданского 

права. Субъекты 

гражданского права 

1 Характеризует понятия «граждан-

ское право», «источники граждан-

ского права», «субъекты гражданско-

го права». Рассказывает об особен-

ностях Гражданского кодекса РФ. 

Анализирует причины и цели обнов-

ления гражданского права в России. 

§ 39 

4  Гражданская право-

способность и дее-

способность. Граж-

данские права несо-

вершеннолетних 

1 Объясняет содержание понятия 

«гражданская дееспособность» и 

приводит обстоятельства, при кото-

рых граждане могут быть признаны 

недееспособными. Характеризует 

особенности гражданской дееспо-

собности несовершеннолетних граж-

дан.  

§ 40 

5  Предприниматель-

ство. Юридические 

лица. Организацион-
но-правовые формы и 

правовой режим 

предпринимательской 

деятельности 

1 Объясняет содержание понятия 

«предпринимательская деятель-

ность», называет различные органи-

зационно-правовые формы предпри-

нимательской деятельности и харак-

теризует каждую из них. Сравнивает 

акционерное и унитарное предприя-

тие. Выполняет тестовые задания.  

§ 41 

6  Право собственно-

сти 

1 Объясняет социально-экономическое 

и юридическое содержание понятия 

«собственность», называет формы 

собственности, закрепленные в Кон-

ституции РФ. Характеризует права и 

полномочия собственника и его воз-

§ 42 



можности защитить свою собствен-

ность. 

7  Наследование. 

Страхование 

1 Характеризует содержание института 

наследования. Объясняет процедуру 

перехода наследства к наследникам. 

Рассказывает о порядке и видах 

страхования. Высказывает свое мне-

ние по вопросу: какие договоры 

страхования полезно заключать в 

наше время и почему. 

§ 43 

8  Обязательственное 

право.  Споры, поря-

док их рассмотрения. 

Гражданское про-

цессуальное право. 
Основные правила и 

принципы граждан-

ского процесса.  

1 Характеризует понятие «обязатель-

ственное право». Сравнивает договор 

и сделку, называя их сходство и раз-

личие. Объясняет, какие виды дого-

воров предусмотрены обязатель-

ственным правом. Характеризует 

гражданское процессуальное право. 

Высказывает свое мнение по про-

блеме: договорная дисциплина: с 

чего начать? Выполняет тестовые 

задания  

§ 44 

9  Способы защиты 

имущественных и не-

имущественных прав. 

Порядок оказания 

платных образова-

тельных услуг. При-

чинение и возмеще-

ния вреда 

1 Объясняет содержание понятия «не-

материальные блага», рассказывает о 

путях защиты материальных и нема-

териальных благ. Называет основа-

ния возникновения внедоговорных 

обязательств. Объясняет содержание 

понятия « принцип полного возме-

щения вреда». Высказывает свое 

мнение по проблеме: можно ли побе-

дить видеопиратов? 

§ 45 

  Тема 7. Налоговое 

право 

5   

10  Налоговое право. 
Права и обязанности 

налогоплательщиков.  

Налоговые органы. 

Аудит 

1 Дает определение понятия «налог». 

Характеризует особенности россий-

ского налогового права. Называет 

источники налогового права, обязан-

ности и права  налогоплательщиков. 

Объясняет содержание понятия 

«аудит». Высказывает свое мнение 

по проблеме: государство не может 

собрать всех запланированных нало-

гов – где выход? Выполняет тесто-

вые задания. 

§ 46 

11  Виды налогов 1 Называет виды налогов. Сравнивает 

прямые и косвенные налоги. Харак-

теризует понятие «система налогов». 

Осуществляет самостоятельный по-

иск информации о местных налогах. 

Высказывает свое мнение по про-

блеме: почему в странах с неблаго-

получной экономикой предпочтение 

отдают косвенным налогам, а в бога-

тых – прямым. Выполняет тестовые 

задания. 

§ 47 

12  Налогообложение 

юридических лиц 

1 Характеризует содержание понятия 

«юридическое лицо» в налоговом 

праве. Называет законы, регулирую-

§ 48 



щие взимание налогов с юридиче-

ских лиц. Объясняет содержание 

понятий «налог на добавленную сто-

имость», «акциз», «налог на при-

быль». Рассказывает о льготах по 

налогу. Высказывает свое мнение по 

проблеме: акцизы: за и против. 

13  Налоги с физиче-

ских лиц 

1 Характеризует содержание понятия 

«физическое лицо в налоговом пра-

ве». Называет основные налоги, ко-

торые взимаются в настоящее время 

с населения России. Объясняет  по-

рядок исчисления и взимания налога 

на доходы. Рассказывает о налоговых 

льготах, о ставках подоходного нало-

га, установленных Налоговым кодек-

сом РФ. Выполняет тестовые зада-

ния. 

§ 49 

14  Ответственность за 

уклонение от упла-

ты налогов 

1 Характеризует виды правовой ответ-

ственности, к которой привлекаются 

должностные лица и граждане, ви-

новные в нарушении налогового за-

конодательства. Рассказывает  об 

ответственности за уклонение от 

уплаты налогов, предусмотренной 

уголовным кодексом РФ. Высказы-

вает свое мнение по проблеме: долж-

ны ли граждане декларировать круп-

ные доходы: мировой опыт и его 

уроки. Выполняет тестовые задания. 

§ 50 

  Тема 8. Семейное 

право 

4   

15  Понятие и источни-

ки семейного права 

1 Характеризует отношения, регулиру-

емые семейным правом. Называет 

источники семейного права. Объяс-

няет содержание семейных правоот-

ношений. Выполняет тестовые зада-

ния.  

§ 51 

16  Брак.  Порядок и 

условия заключения и 

расторжения брака 

1 Характеризует понятие «брак» и 

условия его заключения. Высказыва-

ет свое отношение к проблеме: брак 

по любви и брак по расчету. 

§ 52 

17  Права и обязанно-

сти супругов. Право-
вое регулирование от-

ношений супругов 

1 Рассказывает о личных и имуще-

ственных  правах и обязанностях 

супругов. Называет причины разво-

дов. Объясняет порядок расторжения 

брака. Высказывает свое мнение по 

проблеме: развод и дети. 

§ 53 

18  Права и обязанно-

сти родителей и де-

тей. Усыновление, 

опека (попечитель-

ство) 

1 Характеризует права и обязанности 

родителей. Объясняет причины ли-

шения родительских прав, порядок 

взыскания алиментов на содержание 

детей. Характеризует понятия «усы-

новление», «опека», «попечитель-

ство». Высказывает свое мнение по 

проблеме: как защитить интересы 

ребенка. 

§ 54 



  Тема 9. Трудовое 

право 

5   

19  Понятие и источни-

ки трудового права 

1 Характеризует понятие «трудовое 

право»,  источники трудового права 

и содержание трудовых правоотно-

шений.  Выполняет тестовые задания  

§ 55 

20  Коллективный до-

говор. Трудовой до-

говор. Порядок прие-
ма на работу, заклю-

чения и расторжения 

трудового договора 

1 Объясняет понятие «трудовой дого-

вор». Рассказывает о содержании и 

порядке заключения коллективного 

договора, процедуре оформления 

трудового договора. Называет усло-

вия прекращения трудового догово-

ра.  

§ 56 

21  Рабочее время и 

время отдыха 

1 Объясняет, какие виды рабочего 

времени предусмотрены трудовым 

законодательством. Характеризует 

понятие «время отдыха». Рассказы-

вает о порядке предоставления еже-

годного оплачиваемого отпуска. Вы-

полняет тестовые задания 

§ 57 

22  Оплата труда. 

Охрана труда 

1 Характеризует понятия «оплата тру-

да» и «охрана труда». Объясняет 

специфику охраны труда женщин и 

несовершеннолетних. Называет 

функции профсоюзов на предприя-

тии и виды социальной помощи, 

предусмотренные социальным стра-

хованием.  

§ 58 

23  Трудовые споры. 

Ответственность по 

трудовому праву 

1 Характеризует содержание трудовых 

споров и основания их возникнове-

ния. Объясняет  функции и порядок 

работы комиссии по трудовым спо-

рам. Рассказывает о работе примири-

тельной комиссии и условиях прове-

дения забастовок. Характеризует 

понятие «дисциплинарная ответ-

ственность». Объясняет содержание 

понятия «материальная ответствен-

ность». Высказывает свое мнение по 

проблемам: забастовки – «за» и 

«против»; заработная плата и дисци-

плина труда. Выполняет тестовые 

задания. 

§ 59 

  Тема 10. Админи-

стративное право 

2   

24  Понятие и источни-

ки административ-

ного права. Адми-

нистративные пра-

вонарушения 

1 Характеризует понятие и источники 

административного права. Называет  

и виды признаки административных 

правонарушений. Высказывает свое 

мнение по проблеме: чем опасны 

нарушения правил дорожного дви-

жения. Выполняет тестовые задания 

§ 60 

25  Административные 

наказания. Особен-
ности администра-

тивной юрисдикции 

1 Объясняет содержание понятия «ад-

министративная ответственность» и 

административного наказания. Назы-

вает виды административных нака-

заний. Характеризует особенности 

§ 61 



административной юрисдикции. Вы-

полняет тестовые задания 

  Тема 11. Уголовное 

право 

7   

26  Понятие и источни-

ки уголовного права 

1 Характеризует понятие и источники 

уголовного права. Объясняет прин-

ципы российского уголовного зако-

нодательства. Осуществляет само-

стоятельный поиск информации по 

проблеме: преступность в современ-

ной России. 

§ 62 

27  Преступление 1 Характеризует понятие, признаки и 

виды преступления. Объясняет со-

держание понятия «состав преступ-

ления».  Называет преступления про-

тив личности, экономические пре-

ступления. Высказывает свое мнение 

по проблеме: влияют ли социальные 

перемены на состояние и уровень 

преступности; какие преступления 

особенно опасны сегодня. 

§ 63 

28  «Новые» преступ-

ления 

1 Называет причины появления «но-

вых» преступлений и характеризует 

их содержание. Выполняет тестовые 

задания 

§ 64 

29  Уголовная ответ-

ственность. Наказа-

ние 

1 Характеризует понятие «уголовная 

ответственность», называет этапы  

привлечения к уголовному наказа-

нию; виды уголовных наказаний.  

Высказывает свое мнение по про-

блеме: нужна ли смертная казнь в 

России. 

§ 65 

30  Обстоятельства, 

смягчающие и отяг-

чающие наказание 

1 Называет обстоятельства смягчаю-

щие и отягчающие наказание.  Вы-

полняет тестовые задания  

§ 66 

31  Уголовная ответ-

ственность несо-

вершеннолетних 

1 Называет возраст, с которого насту-

пает уголовная ответственность, 

называет виды преступлений  и воз-

можных наказаний. Объясняет со-

держание понятия «принудительные 

меры воспитательного воздействия». 

Выполняет тестовые задания 

§ 67 

32  Особенности уголов-

ного процесса 
1 Характеризует содержание понятия 

«уголовное судопроизводство», 

называет его стадии. Рассказывает 

как осуществляется судебное судо-

производство. Объясняет принципы 

российского судопроизводства.  

Осуществляет самостоятельный по-

иск информации по проблемам: «но-

вые» уголовные преступления; спо-

собно ли уголовное наказание испра-

вить преступника. 

§ 68 

  Тема 12. Правовая 

культура 

1   

33  Правовая культура и 1 Характеризует содержание понятия § 69, 70 



правосознание. Со-

вершенствование 

правовой культуры 

«правовая культура». Называет ос-

новные элементы правовой культу-

ры. Объясняет понятие «правосозна-

ние». Рассказывает о формировании 

правовой культуры.характеризует 

понятие «правовой нигилизм».  

34-

35 

 Итоговое тести-

рование 

2 Выполняет тестовые задания, решает 

практические задачи. 
 

  ИТОГО 35   

 

 

 

 
 

ЛИТЕРАТУРА 
Азаров А. Я., Болотина  Т. В. Права человека:  Пособие для учителя.— 

М.,2014. 

Алексеев С. С. Философия права.— М., 2015; 

Исаев И. А. История государства и права России.— М., 2014. 

Кашанина Т. В., Каманин А. В. Основы российского права.— М., 2013. 

Каманина Т. В., Каманин А. В. Право и экономика: 10—11 кл.— М., 2016. 

Коваленко А. Я. Правоведение: 10—11 кл.— М., 2015. 

Кравченко А. И. Обществознание: 10—11 кл.— М., 2015. 

Морозова С. А. Обществознание: 10—11 кл.— СПб., 2013. 

Митинский В. О. Обществознание: 10 кл.— М., 2015. 

Мушинский В. О. Основы правоведения: 10—11 кл.— М., 2014. 

Никитин А. Ф. Обществознание:  10—11 кл.— М., 2015. 

Никитин А. Ф. Основы обществознания: 8 кл.— М., 2014. 

Никитин А. Ф. Основы обществознания: 9 кл.— М., 2014. 

Никитин А. Ф. Школьный юридический словарь.— М., 2014. 

Основы российского права.— М., 2015. 

Певцова Е. А. Основы правовых знаний: Практикум для старших классов.— 

М.,2015. 

Права человека. История, теория, практика.— М.,  2015. 

Сборник кодексов РФ.— М., 2016. 

Человек  и   общество.   Обществознание:   11   кл./Под  ред.   Л.Н.Боголюбова 

и А. Ю. Лазебниковой,— Ч. 2.— М., 2015. 

Шилобод М. И., Петрухин А. С, Кривомеев В. Ф. Политика и право:  10 —11 

кл.— М., 2014: 



Юридическая энциклопедия.— М., 2014. 



 

 



 


