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Пояснительная записка к  курсу «Право» для 10 – 11  класса. 

Курс «Право» А.Ф.Никитина, Т.И.Никитиной адресован учащимся 10- 11 -х классов . Его содержание полностью соответствует Федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта  среднего (полного) общего образования. Учебник включен в Федеральный перечень.  

Учебник  интересен тем , что кроме основного и дополнительного материала, здесь содержатся юридические документы, нормативные правовые акты, 

схемы , таблицы, краткий юридический словарь и список интернет-ресурсов. Также представлены распространенные в науке мнения ученых по тем или 

иным проблемам юриспруденции. 

Содержание правового образования на данном уровне выстроено с учетом образовательных целей ступени, социальных потребностей и опыта 

взрослеющей личности, а также содержания курса права в основной школе. 

 К основным содержательным линиям примерной образовательной программы курса права для 10-11 классов общеобразовательной школы относятся 

следующие: 

роль права в регулировании общественных отношений; законотворческий процесс в стране; 

гражданство, основные права и обязанности граждан; участие граждан в управлении государством, избирательная система в России;  

вопросы семейного и образовательного права; имущественные и неимущественные права личности и способы их защиты; правовые основы 

предпринимательской деятельности; основы трудового права и права социального обеспечения;  

основы гражданского, уголовного, административного судопроизводства; 

особенности конституционного судопроизводства; международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Курс также включает темы, связанные с освоением способов составления простых документов, понимания юридических текстов, получения и 

использования необходимой информации, квалифицированной юридической помощи и т.п. 

Изучение права в старшей школе направлено на достижение следующих целей: 

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

убежденности в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом общества, 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, необходимых для эффективного 

использования 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 практических задач в социально-правовой сфере, а также 

учебных задач в образовательном процессе; 



 

 формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых решений, сознательному и ответственному действию в  сфере 

отношений, урегулированных правом. 

 

Главная задача курса формирование правовой компетенции современного подростка. предполагающей не только правовую грамотность , но и правовую  

активность, умение быстро находить правильное решение возникающих проблем, ориентироваться в правовом пространстве. 

Курс направлен на формирование умений самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность, предполагает обучение 

навыкам поиска нужной информации в источниках права, отделение основной информации от второстепенной,  следование этическим нормам и 

правилам ведения диалога (диспута), а также на содействие развитию профессиональных склонностей. 

В результате изучения курса  обучающиеся должны уметь характеризовать право как элемент культуры общества, систему законодательства; объяснять 

происхождение государства и права , их взаимосвязь, механизм правового регулирования; различать формы права, субъектов права. 

 Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часов в 10-11 классах, из расчета 0,5 час в неделю. 

Нормативно - правовая основа рабочей программы по праву: 

1. 1)Закон Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании» ( в редакции Федерального закона от 17.07.2009 №148-ФЗ); 

2. 2)Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального, общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

3. 3)Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312  от 

09.03.2004; 

4. 4)Приказ Минобрнауки «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2011/2012 учебный год» 

  

Программы 

Правоведение. 10-11 классы: /А.Ф.Никитин. Базовый уровень – М.: Просвещение, 2006. (Допущено Министерством образования и науки Российской 

Федерации). 

  

Ресурсное обеспечение рабочей программы 

1. Право.Базовый и углублённый уровни. 10-11 кл.:учебник / А.Ф.Никитина, Т.И.Никитина..-2-е изд., стереотип. –М.:Дрофа,2015. 

2.. электронное приложение к учебнику на www.drofa.ru 

Учебно-методическая литература 

       1.Гражданский кодекс РФ. – М., 2002. 

2.Трудовой кодекс РФ. – М., 2002. 



3.Уголовный кодекс РФ. – М., 2002. 

4.Семейный кодекс РФ. – М., 2002. 

5.Административный кодекс РФ. – М., 2002. 

6.Конституция Р.Ф. – М., 2008. 

7.Комментарии к Конституции РФ. – М., 2008 

8.Теория государства и прав: Учебник /под ред. А.В. Малько. М., 2006. 

9.Международное право: Учебник / Н.А. Ушаков . М., 2005. 

10.Экономика и право.9-11 классы. Электронное учебное пособие. Дрофа.2004 г. 

Интернет - ресурсы 

1. федеральный правовой портал «Юридическая Россия»  

2. Официальная Россия: сервер органов государственной власти Российской Федерации http://www.gov.ru  

3. Президент России: официальный сайт  http://www.president.kremlin.ru  

4. Президент России - гражданам школьного возраста   http://www.uznay-prezidenta.ru 

5. http://fcior.edu.ru 

6. http://school-collection.edu.ru 

7. http://www.e-pravo.ru 

8. http://www.echr-base.ru  

Курс также включает темы, связанные с освоением способов составления простых документов, понимания юридических текстов, получения и 

использования необходимой информации, квалифицированной юридической помощи и т.п. 

Условием решения образовательных задач правового обучения и воспитания на базовом уровне является образовательная среда, обеспечивающая 

участие обучающихся в выработке и реализации правил и норм, регулирующих отношения в конкретной школе. 

В результате изучения права на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, 

супруга, абитуриента); механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в России, органы и способы международно-правовой 

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

уметь 

правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое 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 предпринимательской деятельности, порядок получения платных образовательных 

услуг; порядок призыва на военную службу; 

http://www.gov.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.e-pravo.ru/
http://www.echr-base.ru/


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, урегулированных правом; 

приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, юридической ответственности; 

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

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

анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

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

реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; 

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

решения правовых задача (на примерах конкретных ситуаций).   

 

 



 



 
 

 



 

 
 

 

 



 

 

 Обучаются в  нашей школе спортсмены, они часто уезжают на сборы, соревнования. Приходится в короткие сроки по приезду обучающихся 

навёрстывать пропущенные темы. Поэтому я выбрала представленные здесь формы уроков и технологии 

Занятия курса проходят в различных формах: в виде экскурсий, уроков-исследований, групповой деятельности, творческой деятельности, семинаров, 
практикумов, лабораторных работ, подготовки и защиты мини-проектов и ММП, эвристической беседы, лекции, дискуссии, работы с документами, 

дидактических игр, написания рефератов, «мозговой атаки», составления таблиц и схем, теста, проекта, решения проблемных ситуаций, полемики, 

деловой игры, индивидуально-групповой работы, парной работы,  сюжетно-ролевых игр. 
 Познавательные и практические задания предполагают использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, создание 

базы данных, передачи информации, презентации результатов познавательной и практической деятельности.  

Технологии  проведения занятий: 

Когнитивная, проектная деятельность, группового обучения, коллективного обучения, проблемного обучения, рейтинговые, информационные, обучение 

на основе системно-личностного подхода, личностно-ориентированные технологии, решения изобретательских задач, открытые образовательные 

технологии. 

Виды деятельности:   

работа с источниками права, в том числе новыми нормативными 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. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Обществоведение» на этапе среднего (полного) общего образования являются: 

-          определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным 

критериям; 

-          объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

-          решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 

-          применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения и порядка 

действий в конкретных ситуациях; 

-          умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного); 

-          поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение необходимой информации из источников, созданных в 

различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной информации от второстепенной, 



критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно); 

-          выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

-          работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств массовой информации; 

-          самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера; 

-          участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на 

вопрос: «Что произойдет, если...»); 

-          формулирование полученных результатов; 

-          создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием 

мультимедийных технологий; 

-          пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз 

данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

-          владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам 

ведения диалога (диспута). 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей продолжения образования или  будущей профессиональной 

деятельности. 

  

Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Право» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. 

Требования направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно ориентированного подходов; освоение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться в социальной и правовой среде, делать сознательный выбор в условиях альтернатив. 

Некоторые результаты обучения могут быть определены как прогнозируемые и не подлежат непосредственной проверке, поскольку связаны с 

личностными чертами и мировоззренческими установками выпускников. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения права ученик должен 

знать/понимать 

права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, 

потребителя, супруга, абитуриента); механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в России, органы и способы 

международно-правовой защиты прав человека, формы и процедуры избирательного процесса в России; 

уметь: 



правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, 

судопроизводство); 

Критерии 5 (ОТЛ.) 4 (ХОР.) 3 (УД.) 2 (НЕУД.) 

1. Организация 

ответа (введение, 

основная часть, 

заключение) 

Удачное использование 

правильной структуры ответа 

(введение - основная часть - 

заключение); определение 

темы; ораторское искусство 

(умение говорить) 

Использование структуры 

ответа, но не всегда удачное; 

определение темы; в ходе 

изложения встречаются паузы, 

неудачно построенные 

предложения, повторы слов 

Отсутствие некоторых 

элементов ответа; неудачное 

определение темы или её 

определение после наводящих 

вопросов; сбивчивый рассказ, 

незаконченные предложения и 

фразы, постоянная 

необходимость в помощи 

учителя 

Неумение сформулировать 

вводную часть и выводы; не 

может определить даже с 

помощью учителя, рассказ 

распадается на отдельные 

фрагменты или фразы 

2. Умение 

анализировать и 

делать выводы 

Выводы опираются не 

основные факты и являются 

обоснованными; грамотное 

сопоставление фактов, 

понимание ключевой проблемы 

и её элементов; способность 

задавать разъясняющие 

вопросы; понимание 

противоречий между идеями 

Некоторые важные факты 

упускаются, но выводы 

правильны; не всегда факты 

сопоставляются и часть не 

относится к проблеме; 

ключевая проблема выделяется, 

но не всегда понимается 

глубоко; не все вопросы 

удачны; не все противоречия 

выделяются 

Упускаются важные факты и 

многие выводы неправильны; 

факты сопоставляются редко, 

многие из них не относятся к 

проблеме; ошибки в выделении 

ключевой проблемы; вопросы 

неудачны или задаются только 

с помощью учителя; 

противоречия не выделяются 

Большинство важных фактов 

отсутствует, выводы не 

делаются; факты не 

соответствуют 

рассматриваемой проблеме, 

нет их сопоставления; 

неумение выделить ключевую 

проблему (даже ошибочно); 

неумение задать вопрос даже с 

помощью учителя; нет 

понимания противоречий 

3. Иллюстрация 

своих мыслей 

Теоретические положения 

подкрепляются 

соответствующими фактами 

Теоретические положения не 

всегда подкрепляются 

соответствующими фактами 

Теоретические положения и их 

фактическое подкрепление не 

соответствуют друг другу 

Смешивается теоретический и 

фактический материал, между 

ними нет соответствия 

4. Научная 

корректность 

Отсутствуют фактические 

ошибки; детали 

Встречаются ошибки в деталях 

или некоторых фактах; детали 

Ошибки в ряде ключевых 

фактов и почти во всех деталях; 

Незнание фактов и деталей, 

неумение анализировать 



характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и вступления в силу законов, порядок заключения и 

расторжения брачного контракта, трудового договора, правовой статус участника предпринимательской 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, урегулированных правом; 

приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности; 

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

(точность в 

использовании 

фактического 

материала) 

подразделяются на 

значительные и 

незначительные, 

идентифицируются как 

правдоподобные, 

вымышленные, спорные, 

сомнительные; факты 

отделяются от мнений 

не всегда анализируются; 

факты отделяются от мнений 

детали приводятся, но не 

анализируются; факты не 

всегда отделяются от мнений, 

но учащийся понимает разницу 

между ними 

детали, даже если они 

подсказываются учителем; 

факты и мнения смешиваются 

и нет понимания их разницы 

5. Работа с 

ключевыми 

понятиями 

Выделяются все понятия и 

определяются наиболее 

важные; чётко и полно 

определяются, правильное и 

понятное описание 

Выделяются важные понятия, 

но некоторые другие 

упускаются; определяются 

чётко, но не всегда полно; 

правильное и доступное 

описание 

Нет разделения на важные и 

второстепенные понятия; 

определяются, но не всегда 

чётко и правильно; 

описываются часто 

неправильно или непонятно 

Неумение выделить понятия, 

нет определений понятий; не 

могут описать или не 

понимают собственного 

описания 

6. Причинно-

следственные связи 

Умение переходить от частного 

к общему или от общего к 

частному; чёткая 

последовательность 

Частичные нарушения 

причинно-следственных связей; 

небольшие логические 

неточности 

Причинно-следственные связи 

проводятся редко; много 

нарушений в 

последовательности 

Не может провести причинно-

следственные связи даже при 

наводящих вопросах, 

постоянные нарушения 

последовательности 



поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения 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 реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; 

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

решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 

 

Курс рассчитан на 34 часа: в 10-классе – 17 часов, в 11 классе – 17 часов. В тематическом планировании предусмотрено резервное время на 

случай непредвиденных обстоятельств, которое также можно использовать для повторения наиболее сложных тем или более подробно 

остановится на темах, которые в учебнике раскрыты бегло.  

Преобладающие формы  контроля знаний, умений, навыков. 

   Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются : текущий и промежуточный контроль знаний, промежуточная   

аттестация ,которые позволяют: 

● определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся  по предмету ( согласно учебного плана); 

● установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования; 

● осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и программ учебных курсов. 

 1.Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, самостоятельные и контрольные работы, зачеты , 

тестирование и т.п. в рамках урока,  терминологический диктант, тестовая работа, рабата с карточками. 

Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения урока. Отметка за письменную самостоятельную, 

контрольную, зачетную и т.п.  работу выставляется в классный журнал к следующему уроку. 

Формы и средства контроля 

 Текущий контроль  знаний, умений и навыков осуществляется в форме проверочных работ, тестирования, фронтальных опросов,  

подготовки  презентаций, рефератов, устных ответов 

Изучение  разделов завершается  повторительно-обобщающими уроками ( в форме тестирования, работы с документами). 

 2.Промежуточный контроль знаний обучающихся 

    Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, осуществляемый по окончании полугодия на основе 

результатов текущего контроля. 



   Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным годовым календарным учебным графиком. 

 

 

 

Критерии оценивания. 

 

Критерии оценки устного ответа:  

 глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления ответ ученика оценивается 

пятью баллами;  

 твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя;  

 неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности суждений оценивается – тремя 

баллами; 

  наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не владение навыком оценивается 

отрицательно, отметкой «2»; 

 отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за собой единицу (используется очень редко). 

Критерии оценки работы на уроке:  

 активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий оценивается пятью баллами;  

 активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе выполнения задания - четырьмя;  

 неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности – тремя баллами; 

 полное отсутствие активности - отметка «2»; 

Критерии оценки тестового задания:  

 75-100% - отлично «5»;  

 60-74% - хорошо «4»  

 50-59% - удовлетворительно «3»; 

 менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

Критерии оценки сообщения или проекта:  

 глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления ответ ученика, 

оценивается пятью баллами;  

 привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;  

 выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на дополнительные вопросы – тремя баллами; 



 полное отсутствие работы - отметка «2»; 

Критерии выведения четвертных и годовых оценок: 

Отметка «5» выводится при выполнении следующих требований: 

- активная и правильная работа учащегося на уроке; 

- выполнение дополнительных заданий в виде сообщений и проектов 

- высокий уровень знания базового материала; 

Отметка «4» выводится при выполнении следующих требований: 

- активная, но иногда с ошибками работа учащегося на уроке; 

- выполнение дополнительных заданий по желанию; 

- высокий уровень знания базового материала; 

Отметка «3» выводится при выполнении следующих требований: 

- отсутствие самостоятельной активности на уроке; 

- отсутствие выполнения дополнительных заданий; 

- низкий уровень знания базового материала; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование по праву в 10 классе. 17 часов. 

№ур
ока 

Тема урока 
Тип и форма урока 

 

Основное 
содержание    

Планируемые результаты Деятельно

сть 

обучающи

хся 

ЭОР Дата 

проведени

я по плану 

Дата 

проведени

я по факту 

Личностн

ые 

Метапред-

метные 

Предметн

ые 

Тема 1.История и теория государства и права.(4 часа) 
1 Происхождение 

государства и права. 

 
Изучение нового 

материала 

Лекция с элементами 
беседы 

Происхождение 

государства и 

права. 

Государство, его 

признаки и 

формы. Понятие 

права. Правовая 

норма. Источники 

права. Понятие и 

признаки 

правового 

государства. 

 

формирован

ие 

ответственн
ого 

отношения к 

учению, 
готовности 

и 

способности 

к 
саморазвити

ю и 

самообразов
анию на 

основе 

мотивации к 
обучению и 

познанию 

Уметь 

анализирова

ть, делать 
выводы, 

отвечать на 

вопросы. 
Уметь 

самостоятел

ьно 

работать с 
текстом 

учебника, 

выделять 
главное, 

использоват

ь ранее 
изученный 

материал. 

Знать 

понятие 

права, 
систему 

права, 

отрасли и 
институты 

права, 

признаки 

права. Знать 
формы 

реализации 

(источники) 
права, виды 

норм права. 

Самостояте

льная 

практическа

я работа: 

составление 

таблицы. 

 

http://fcior.e

du.ru 

 

  

2 Современное 

российское право. 
 

 

Комбинированный 
урок 

Практикум 

Перемены в 

правовой сфере с 
1990-х гг. 

Конституция РФ 

1993 г. Создание 
нового права в 

России 

 

Формирован

ие 
гражданско

й позиции 

как 
активного и 

ответственн

ого члена 

российского 
общества 

  Практическ

ие задания 
по разбору 

проблемных 

вопросов 

http://school-

collection.ed
u.ru 

  



3 Вопросы теории 

государства и права. 
 

Изучение нового 

материала 
Лекция с элементами 

беседы 

 

 
 

Государство, его 

признаки и 
формы. 

Политический 

режим. Понятие 
права. Система и 

источники права 

формирован

ие 
ответственн

ого 

отношения к 
учению, 

готовности 

и 

способности 
к 

саморазвити

ю и 
самообразов

анию на 

основе 
мотивации к 

обучению и 

познанию 

Уметь 

анализирова
ть, делать 

выводы, 

отвечать на 
вопросы. 

Уметь 

самостоятел

ьно 
работать с 

текстом 

учебника, 
выделять 

главное, 

использоват
ь ранее 

изученный 

материал . 

Характеризо

вать 
основные 

теории 

происхожде
ния 

государства 

и права. 

Характеризо
вать 

развитие 

права в 
России. 

Самостояте

льная 
практическа

я работа: 

составление 
таблицы. 

 

Устный 

опрос, 
проблемные 

задания 

 
 

http://www.e

-pravo.ru 
 

  

4 Понятие и признаки 
правового государства. 

 

Изучение нового 
материала 

Лекция с элементами 

беседы 

 

Верховенство 
закона. 

Законность и 

правопорядок. 
Разделение 

властей. 

овладение 
начальными 

навыками 

адаптации в 
динамично 

изменяюще

мся и 

развивающе
мся мире 

Уметь 
анализирова

ть, делать 

выводы, 
отвечать на 

вопросы. 

Уметь 

самостоятел
ьно 

работать с 

текстом 
учебника, 

выделять 

главное, 
использоват

ь ранее 

изученный 

материал. 

3нать 
понятие 

правового 

государства. 
Характеризо

вать 

признаки 

правового 
государства. 

Устный 
опрос, 

проблемные 

задания. 
 

 

 

Сост. Схему 
«Признаки 

правового 

государства
», кластер 

«Правовое 

гос-во». 

http://www.e
chr-base.ru 

  



Тема 2.Конституционное право. 

5 Конституция  РФ. 
Основы 

конституционного 

строя. 
 

Комбинированный 

урок 

Семинар  
 

Основы 

конституционного 

строя РФ. 

Суверенитет. 

Органы 

гос.власти. 

Конституционный 

кризис начала 90-

х г.г. Принятие 

Конституции РФ 

и ее общая 

характеристика. 

Достоинства и 

недостатки 

Основного закона 

России. 

формирован
ие 

ответственн

ого 
отношения к 

учению, 

готовности 

и 
способности 

к 

саморазвити
ю и 

самообразов

анию на 

основе 
мотивации к 

обучению и 

познанию 

Уметь 
самостоятел

ьно 

работать с 
текстом 

учебника, 

выделять 

главное, 
использоват

ь ранее 

изученный 
материал. 

Уметь 

анализирова

ть, делать 
выводы, 

отвечать на 

вопросы. 

знать 
понятия : 

Конституци

я, виды 
конституци

й. Знать 

общую 

характерист
ику 

Конституци

и РФ. Знать 
основы 

конституцио

нного строя 

РФ. 

Самостояте
льная 

практическа

я работа: 
составление 

таблицы. 

 

Работа по 
документу. 

 

 
Составить  

синквейн 

 

http://www.e
chr-base.ru 

  

6 Гражданство в РФ. 
Федеративное 

устройство.  

 
 

Комбинированный 

урок 
Практикум 

Гражданственност
ь как сложное 

свойство 

личности. 
Основания 

приобретения 

гражданства. 
Основания 

прекращения 

гражданства. 

Формы 
государственного 

устройства.  

Проблема 
сепаратизма. 

овладение 
начальными 

навыками 

адаптации в 
динамично 

изменяюще

мся и 
развивающе

мся мире 

Уметь 
анализирова

ть, делать 

выводы, 
отвечать на 

вопросы. 

Уметь 
самостоятел

ьно 

работать с 

текстом 
учебника, 

выделять 

главное, 
использоват

ь ранее 

изученный 

Характеризо
вать 

федеративн

ое 
устройство 

РФ, виды 

субъектов. 

Анализ 
Конституци

и РФ. 

Составление 
кластера. 

http://school-
collection.ed

u.ru 

  



материал. 

 

7 Президент РФ. 

Федеральное 

Собрание. 
 

Комбинированный 

урок 

Практикум 

Полномочия 

президента 

РФ.Порядок 
избрания 

президента. 

Прекращение 

полномочий 
президента 

РФ.Федеральное 

Собрание.функци
и ФС. 

Полномочия ФС. 

овладение 

начальными 

навыками 
адаптации в 

динамично 

изменяюще

мся и 
развивающе

мся мире 

Уметь 

анализирова

ть, делать 
выводы, 

отвечать на 

вопросы. 

 
Уметь 

самостоятел

ьно 
работать с 

текстом 

учебника, 

выделять 
главное, 

использоват

ь ранее 
изученный 

материал. 

 
 

знать статус 

Президента 

РФ, его 
полномочия. 
Знать 

устройство 

Федерально
го собрания 

РФ. Состав 

и способ 
формирован

ия обеих 

палат 

парламента. 
Знать 

Предметы 

ведения 
Совета 

Федерации 

и 
Государстве

нной Думы 

Практическ

ие работа по 

изучению 
содержания 

Конституци

и РФ. 

http://www.u

znay-

prezidenta.ru 

  

8 Законодательный 

процесс в РФ. 
Правительство РФ. 

 

Комбинированный 
урок 

Ролевая игра 

Законотворческий 

процесс в РФ. 
Правительство 

РФ: область 

деятельности, 
функции, 

полномочия. 

формирован

ие 
ответственн

ого 

отношения к 
учению, 

готовности 

и 

способности 
к 

саморазвити

ю и 

Уметь 

анализирова
ть, делать 

выводы, 

отвечать на 
вопросы. 

Уметь 

самостоятел

ьно 
работать с 

текстом 

учебника, 

Знать состав 

и порядок 
формирован

ия 

Правительст
ва РФ. 

Практическ

ие работа по 
изучению 

содержания 

документа. 
 

 

проблемные 

задания 
 

http://school-

collection.ed
u.ru 

  



самообразов

анию на 
основе 

мотивации к 

обучению и 
познанию 

выделять 

главное, 
использоват

ь ранее 

изученный 
материал. 

9 Судебная власть в РФ. 

Прокуратура. Местное 

самоуправление. 
 

Комбинированный 

урок 
Лекция с элементами 

практической работы 

Судебная власть. 

Правосудие в 

РФ.Конституцион
ный суд рф. 

Следственный 

комитет.Прокурат
ура.Органы 

местного 

самоуправления: 

структура, 
система, сфера 

деятельности 

овладение 

начальными 

навыками 
адаптации в 

динамично 

изменяюще
мся и 

развивающе

мся мире 

Уметь 

анализирова

ть, делать 
выводы, 

отвечать на 

вопросы. 
 

Уметь 

самостоятел

ьно 
работать с 

текстом 

учебника, 
выделять 

главное, 

использоват
ь ранее 

изученный 

материал. 

Характеризо

вать 

систему 
судебной 

власти в РФ, 

принципы 
судопроизво

дства, 

функции 

прокуратур

ы РФ. Знать 

структуру и 

формирован

ие местного 
самоуправле

ния.. 

Устный 

опрос, 

проблемные 
задания 

 

 
 

анализ док-

та 

 

http://school-

collection.ed

u.ru 

  

10 ПОУ по теме 
«Конституция РФ». 

 

    Контрольна
я работа  

   

11 Права и свободы 

человека и 
гражданина.  

 

Комбинированный 
урок 

Лекция с элементами 

практической работы 

Права и свободы 

человека и 
гражданина. 

Экономические, 

социальные и 
культурные права. 

Права ребенка  

овладение 

начальными 
навыками 

адаптации в 

динамично 
изменяюще

мся и 

развивающе

Уметь 

анализирова
ть. 

Делать 

выводы. 
Отвечать на 

вопросы. 

Высказыват

Знать 

содержание 
второй 

главы 

Конституци
и РФ, виды 

прав 

человека и 

Составление 

денотатного 
графа на 

основе 

рассказа 
учителя и 

комментиро

ванного 

http://school-

collection.ed
u.ru 

  



 мся мире ь 

собственну
ю точку 

зрения или 

обосновыва
ть 

известные. 

гражданина чтения. 

Решение 
ситуационн

ых задач. 

12 Гражданские и 

политические права. 
 

Комбинированный 

урок 
Лекция с элементами 

дискуссии 

 

Гражданские и 

политические 
права. 

формирован

ие 
ответственн

ого 

отношения к 
учению, 

готовности 

и 

способности 
к 

саморазвити

ю и 
самообразов

анию на 

основе 
мотивации к 

обучению и 

познанию 

Уметь 

анализирова
ть. 

Делать 

выводы. 
Отвечать на 

вопросы. 

Высказыват

ь 
собственну

ю точку 

зрения или 
обосновыва

ть 

известные. 

Знать 

гражданские 
права 

человека. 

 http://school-

collection.ed
u.ru 

  

13 Экономические, 
политические и 

культурные права. 

 
Комбинированный 

урок 

Лабораторная работа 

Экономические, 
политические и 

культурные права 

овладение 
начальными 

навыками 

адаптации в 
динамично 

изменяюще

мся и 

развивающе
мся мире 

Уметь 
анализирова

ть. 

Делать 
выводы. 

Отвечать на 

вопросы. 

Высказыват
ь 

собственну

ю точку 

Знать 
экономичес

кие, 

политически
е и 

культурные 

права 

человека 

 http://fcior.e
du.ru 

  



зрения или 

обосновыва
ть 

известные. 

14 Нарушение прав  
человека. 

 

Комбинированный 

урок 
Круглый стол 

Нарушения прав 
человека. Защита 

прав человека в 

мирное время  

сформирова
нность 

мировоззрен

ия, 

соответству
ющего 

современно

му уровню 
развития 

науки и 

общественн

ой практики 

Уметь 
анализирова

ть. 

Делать 

выводы. 
Отвечать на 

вопросы. 

Высказыват
ь 

собственну

ю точку 

зрения или 
обосновыва

ть 

известные. 

 Групповая 
работа с 

кейсами 

документов.  

Дискуссия. 

http://fcior.e
du.ru 

  

15 Защита прав человека 

в мирное время. 

Международная 

защита прав человека 
в условиях военного 

времени. 

 
Комбинированный 

урок 

Конференция 

Международные 

договоры о правах 

человека. 

Международная 
защита прав 

человека в 

условиях 
военного времени 

сформирова

нность 

мировоззрен

ия, 
соответству

ющего 

современно
му уровню 

развития 

науки и 
общественн

ой практики 

Уметь 

анализирова

ть. 

Делать 
выводы. 

Отвечать на 

вопросы. 
Высказыват

ь 

собственну
ю точку 

зрения или 

обосновыва

ть 
известные. 

Знать 

Междунаро

дные 

договоры о 
правах 

человека. 

Содержание 
международ

ного Билля 

о правах 
человека. 

Выступают 

с заранее 

подготовлен

ными 
докладами и 

обсуждают 

их. 

http://fcior.e

du.ru 

  

16 Избирательное право и 

избирательный 

Избирательное 

право и 

сформирова

нность 

Умение 

работать с 

Знать 

избирательн

Приём 

«Корзинка 

http://school-

collection.ed

  



процесс. 

 
Комбинированный 

урок 

Практикум 

избирательный 

процесс Правовая 
культура 

мировоззрен

ия, 
соответству

ющего 

современно
му уровню 

развития 

науки и 

общественн
ой практики 

текстом 

учебника, 
выделять 

главное, 

использоват
ь ранее 

изученный 

материал 

для решения 
познаватель

ных  задач 

ые системы 

и 
особенности 

избирательн

ого 
процесса 

мнений»,  

Групповая 
работа. 

Ролевая 

игра. 

u.ru 

17 Итоговый урок по 
всему курсу 

 

    Контрольна
я работа 

   

 

 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование в 11 классе. 

№ур
ока 

Тема урока 
 

Основное 
содержание    

Планируемые результаты Деятельно

сть 

обучающи

хся 

ЭОР Дата 

проведени

я по плану 

Дата 

проведени

я по факту 

Личностн

ые 

Метапред-

метные 

Предметн

ые 

1 Раздел 1.Основные 

отрасли 

российского 

права.(15 часов) 

Понятие и источники 
гражданского права. 

Гражданский кодекс 

РФ, его содержание и 

особенности. 

формирован
ие 

ответственн

ого 

отношения к 

меть 
анализирова

ть, делать 

выводы, 

отвечать на 

Знать 
понятия 

гражданско

й 

правоспособ

Составляют 
кластер 

«Гражданск

ое право»,  

составляют 

http://fcior.e
du.ru 

  



Гражданское право 

. Понятие и 
источники 

гражданского 

права. Гражданская 
правоспособность и 

дееспособность. 
Гражданские права 

несовершеннолетни
х. 

 

Комбинированный 
урок 

Лекция с 

элементами 
дискуссии 

..Гражданская 

правоспособность и 
дееспособность. 

Признание 

гражданина 
недееспособным или 

ограниченно 

дееспособным. 

Гражданские права 
несовершеннолетних. 

Эмансипация. Виды 

предприятий. 
Нематериальные 

блага, пути их 

защиты. Причинение 
и возмещение вреда. 

учению, 

готовности 
и 

способности 

к 
саморазвити

ю и 

самообразов

анию на 
основе 

мотивации к 

обучению и 
познанию 

вопросы. 

Уметь 
самостоятел

ьно 

работать с 
текстом 

учебника, 

выделять 

главное, 
использоват

ь ранее 

изученный 
материал . 

ности и 

дееспособно
сти. 

Эмансипаци

я 

схему 

«Структура 
граждански

х 

правоотнош
ений», 

работают с 

терминолог

ией и 
отвечают на 

проблемные 

вопросы. 

2 Предприниматель и 

предпринимательск

ая деятельность. 
Право 

собственности. 

 
Комбинированный 

урок 

Практикум 

Предприниматель и 

предпринимательска

я деятельность. 
Право 

собственности. 

Понятие 
собственности. Виды 

собствен¬ности. 

Правомочия 

собственника. 
Объекты 

собственника. 

Способы 
приобретения права 

собственности. 

Приватизация. 
Защита права 

собственности. 

Прекращение права 

собственности 

сформирова

нность 

мировоззрен
ия, 

соответству

ющего 
современно

му уровню 

развития 

науки и 
общественн

ой практики 

Умение 

работать с 

текстом 
учебника, 

выделять 

главное, 
использоват

ь ранее 

изученный 

материал 
для решения 

познаватель

ных  задач 

Знать 

понятие 

собственнос
ти, виды 

собственнос

ти, 
правомочия 

собствен-

ника. 
Характеризо
вать 

особенности 

предприним
ательской 

деятельност

и, знать 
виды 

предприяти

й. Знать 

нематериаль

Индивидуал

ьно-

групповая 
работа , 

делают 

сравнительн
ый анализ 

характерист

ики общей 

долевой и 
общей 

совместной 

собственнос
ти 

http://fcior.e

du.ru 

 
Экономика 

и право.9-11 

классы. 
Электронно

е учебное 

пособие 

  

http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


ные блага, 

пути их 
защиты, 

понятие 

морального 
вреда. 

3 Обязательственное 

право. Причинение 

и возмещение 
вреда. 

 

Комбинированный 
урок 

Практикум 

Обязательственное 

право. Понятие 

обязательства. 
Понятие сделки, 

договора. Стороны 

договора. Виды 
договоров 

сформирова

нность 

мировоззрен
ия, 

соответству

ющего 
современно

му уровню 

развития 

науки и 
общественн

ой практики 

Уметь 

анализирова

ть 
различные 

виды 

договоров; 
работать с 

разными 

источникам

и 
информации

; делать 

выводы; 
отвечать на 

вопросы 

Знать 

понятие, 

источники, 
субъекты 

гражданског

о права. 
Характеризо

вать 

обязательст

венное 
право. Знать 

понятие 

сделки, 
договора 

Составляют 

схемы, 

работают с 
заданиями в 

рабочем 

листе 

http://school-

collection.ed

u.ru 

  

4 Налоговое право. 

Налоговые органы. 
Аудит.Виды 

налогов. 

 
Комбинированный 

урок 

Практикум 

Понятие налога, 

сбора, пошлины. 
Налоговое право. 

Система налогового 

законодательства. 
Права и обязанности 

налогоплательщика. 

Субъекты и 
объекты налоговых 

правоотношений. 

Налоговые органы. 

Аудит  

формирован

ие 
ответственн

ого 

отношения к 
учению, 

готовности 

и 
способности 

к 

саморазвити

ю и 
самообразов

анию на 

основе 

Уметь 

анализирова
ть. Делать 

выводы. 

Отвечать на 
вопросы. 

Высказыват

ь 
собственну

ю точку 

зрения или 

обосновыва
ть 

известные.  

Знать 

понятия 
налогового 

права, права 

и 
обязанности 

налогоплате

льщика, 
субъекты и 

объекты 

налоговых 

правоотнош
ений, 

налоговые 

организации

Игра 

«Веришь-не 
веришь»,  

Анализ 

статей 
СМИи 

текста 

учебника. 

http://school-

collection.ed
u.ru 

 

 
Экономика 

и право.9-11 

классы. 
Электронно

е учебное 

пособие 

  

http://pandia.ru/text/category/nalogovoe_pravo/
http://pandia.ru/text/category/nalogovoe_pravo/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


мотивации к 

обучению и 
познанию 

, аудит, 

виды 
налогов. 

5 Налоги с 

физических лиц. 
Ответственность за 

уклонение от 

уплаты налогов. 

 
 

Изучение нового 

материала 
Лекция с 

элементами беседы 

 

. Налоги с 

физических лиц. 
Налоговая 

дееспособность. 

Подоходный налог. 

Налог на имущество. 
Декларация о 

доходах. 

Ответственность за 
уклонение от уплаты 

налогов. 

Административная 

и уголовная 
ответственность 

сформирова

нность 
мировоззрен

ия, 

соответству

ющего 
современно

му уровню 

развития 
науки и 

общественн

ой практики 

Умение 

работать с 
текстом 

учебника, 

выделять 

главное, 
использоват

ь ранее 

изученный 
материал 

для решения 

познаватель

ных задач 

Характеризо

вать 
администрат

ивную и 

уголовную 

ответственн
ость за 

уклонение 

от уплаты 
налогов. 

Отвечают 

устно на 
вопросы, 

решают 

задачи на 

закрепление
.  

http://www.e

chr-base.ru
  

  

6 . Понятие и 

источники 
семейного права. 
Брак, условия его 

заключения. 

 
Изучение нового 

материала 

Смешанная форма 

Понятие и источники 

семейного права. 
Семейный кодекс 

РФ. Понятие семьи. 

Члены семьи. 

Семейные 
правоотношения. 

Брак, условия его 

заключения. Порядок 
регистрации брака. 

сформирова

нность 
мировоззрен

ия, 

соответству

ющего 
современно

му уровню 

развития 
науки и 

общественн

ой практики 

Умение 

работать с 
текстом 

учебника, 

выделять 

главное, 
использоват

ь ранее 

изученный 
материал 

для решения 

познаватель
ных  задач 

Знать 

понятие и 
источники 

семейного 

права. 

Семейный 
кодекс РФ, 

понятие 

семьи, 
семейные 

правоотнош

ения. Знать 
понятие 

брака, 

условия его 

заключения. 
Порядок 

регистрации 

брака. 

Составление 

схемы 
«Порядок 

заключения 

брака»и 

кластера 
«Условия и 

порядок 

расторжени
я брака» 

http://www.e

chr-base.ru
  

  

http://pandia.ru/text/category/ugolovnaya_otvetstvennostmz/
http://pandia.ru/text/category/ugolovnaya_otvetstvennostmz/


7 Права и 

обязанности 
супругов. Права и 

обязанности 

родителей и детей. 
Усыновление. 

Опека, 

попечительство. 

 
Изучение нового 

материала 

Лекция с 
элементами беседы 

Права и обязанности 

супругов. Личные 
права. 

Имущественные 

права и обязанности. 
Брачный договор. 

Прекращение брака. 

Права и обязанности 

родителей и детей. 
Лишение 

родительских прав. 

Алименты. 
Усыновление. Опека, 

попечительство. 

развитие 

самостоятел
ьности и 

личной 

ответственн
ости за свои 

поступки 

Умение 

работать с 
текстом 

учебника, 

выделять 
главное, 

использоват

ь ранее 

изученный 
материал 

для решения 

познаватель
ных  задач 

Характеризо

вать права и 
обязанности 

супругов, 

личные 
права, 

имуществен

ные права и 

обязанности
, личные 

права, 

имуществен
ные права и 

обязанности

. 

Анализ 

текста 
параграфа в 

учебнике и 

и заполняют 
таблицу 

«Совместна

я и личная 

собственнос
ть 

супругов» 

http://www.e

chr-base.ru
  

  

8 Понятие и 
источники 

трудового права. 
Трудовой договор. 
Коллективный 

договор. 

 
 

Комбинированный 

урок 

Практикум 

Понятие и источники 
трудового права. 

Трудовой кодекс РФ. 

Трудовые 
правоотношения. 

Права и обязанности 

работника и ра-
ботодателя.Трудовой 

договор. Трудовая 

книжка. Основания 

прекращения 
трудового договора. 

Коллективный 

договор. Стороны и 
порядок заключения 

коллективного 

договора. а. 
 

сформирова
нность 

мировоззрен

ия, 
соответству

ющего 

современно
му уровню 

развития 

науки и 

общественн
ой практики 

Уметь 
анализирова

ть 

различные 
виды 

договоров; 

работать с 
разными 

источникам

и 

информации
; делать 

выводы; 

отвечать на 
вопросы 

Знать 
понятие и 

источники 

трудового 
права, 

трудовые 

правоотнош
ения, права 

и 

обязанности 

работника и 
работодател

я. Знать 

понятие 
трудового 

договора, 

его виды, 
стороны и 

порядок 

заключения 

трудового 

Работа с 
текстом: 

выписать 

определения 
темы и 

ответить на 

проблемные 
вопросы. 

http://www.e
chr-base.ru 

 

 
Экономика 

и право.9-11 

классы. 
Электронно

е учебное 

пособие

  

  

http://www.echr-base.ru/
http://www.echr-base.ru/


договора. 

Уметь 
анализирова

ть, делать 

выводы, 
отвечать на 

вопросы. 

9 Рабочее время и 

время отдыха. 
Трудовые споры. 

Ответственность по 

трудовому праву. 
 

Комбинированный 

урок 

Практикум 

Индивидуальные и 

коллективные 
трудовые споры. 

Комиссия по 

трудовым спорам 
(КТС). Забастовки. 

Дисциплина труда. 

Правила внутреннего 

трудового 
распорядка. 

Дисциплинарная и 

материальная 
ответственность 

работников. Порядки 

возмещения ущерб 

сформирова

нность 
мировоззрен

ия, 

соответству
ющего 

современно

му уровню 

развития 
науки и 

общественн

ой практики 

Умение 

работать с 
текстом 

учебника, 

выделять 
главное, 

использоват

ь ранее 

изученный 
материал 

для решения 

познаватель
ных  задач 

. Знать 

понятие 
охраны 

труда, 

особенности 
охраны 

труда и 

здоровья 

женщин и 
несовершен

нолетних. 

Характеризо
вать 

индивидуал

ьные и 
коллективн

ые трудовые 

споры. 

Знать 
понятие 

дисциплины 

труда, 
дисциплина

рную и 

материальну
ю 

ответственн

ость 

работников 

Анализ 

текста и 
работа с 

рабочим 

листом 

http://school-

collection.ed
u.ru 

 

 
Экономика 

и право.9-11 

классы. 

Электронно
е учебное 

пособие 

  

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


10 Понятие и 

источники 
административного 

права. 
Административное 
правовое 

регулирование. 

Административная 

ответственность. 
 

 

Комбинированный 
урок 

Лабораторная 

работа 

Понятие и источники 

административного 
права. 

Административное 

правовое 
регулирование. 

Административная 

ответственность. 

Кодекс РФ об 
административных 

правонарушениях. 

Признаки и виды 
административных 

правонарушений. 

Административные 
наказания, их виды. 

Подведомственность 

дел об 

административных 
правонарушениях. 

сформирова

нность 
мировоззрен

ия, 

соответству
ющего 

современно

му уровню 

развития 
науки и 

общественн

ой практики 

Уметь 

анализирова
ть. 

Делать 

выводы. 
Отвечать на 

вопросы. 

Высказыват

ь 
собственну

ю точку 

зрения или 
обосновыва

ть 

известные. 
Умение 

работать с 

текстом 

учебника и 
юридическо

й 

литературой 

Знать 

понятие и 
источники 

администрат

ивного 
права, виды 

администрат

ивных 

правонаруш
ений. 

Объяснять 

понятия - 
анализирова

ть ситуации 

на предмет 
выявления 

противоправ

ного деяния. 

Анализ 

текста 
учебника и 

К об АП. 

Сост. 
Синквейн, 

тезисный 

план 

до.текста. 

http://school-

collection.ed
u.ru 

  

11 ПОУ по отраслям 

права. 

        

12 Понятие и 

источники 
уголовного права. 

Преступление. 

 
 

Комбинированный 

урок 

Лекция с 
элементами беседы 

Понятие и источники 

уголовного права. 
Принципы 

российского 

уголовного права. 
Уголовный кодекс 

РФ, его особенности. 

Понятие 

преступления. 
Состав 

преступления. 

Категории 

сформирова

нность 
мировоззрен

ия, 

соответству
ющего 

современно

му уровню 

развития 
науки и 

общественн

ой практики 

Уметь 

анализирова
ть. Делать 

выводы. 

Отвечать на 
вопросы. 

Высказыват

ь 

собственну
ю точку 

зрения или 

обосновыва

объяснять 

понятия 
- объяснять 

действие 

уголовного 
закона во 

времени, в 

пространств

е и по кругу 
лиц 

Слушают 

лекцию и по 
ходу её 

составляют  

опорный 
конспект в 

тетради  

http://school-

collection.ed
u.ru 

  



преступлений. 

Неоднократность 
преступлений. 

Совокупность 

преступлений. 
Рецидив 

преступлений. 

Основные группы 

преступлений.. 

ть 

известные.  
Умение 

работать с 

текстом 
учебника и 

УК РФ 

13 Уголовная 

ответственность. 

Уголовное 
наказание. 
Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетни
х. 

 

Комбинированный 
урок 

Лабораторная 

работа 

Уголовная 

ответственность. 

Уголовное 
наказание, его цели. 

Ви¬ды наказания. 

Наказания основные 

и дополнительные. 
Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних 

развитие 

самостоятел

ьности и 
личной 

ответственн

ости за свои 

поступки 

Уметь 

анализирова

ть. Делать 
выводы. 

Отвечать на 

вопросы. 

Высказыват
ь 

собственну

ю точку 
зрения или 

обосновыва

ть 
известные.  

Умение 

работать с 

текстом 
учебника и 

УК РФ 

объяснять 

понятия 

- называть 
виды 

уголовного 

наказания, 

смяг- 
чающие 

(отягчающи

е) 
обстоятельс

тва уголов- 

ного 
наказания. 

Тест 

Индивидуал

ьно-

групповая 
работа. 

Решение 

проблемных 

заданий. 

http://school-

collection.ed

u.ru 

  

14 Основы 
судопроизводства. 

Гражданский 

процесс. 

Уголовный 
процесс. 

 

Комбинированный 

Гражданский 
процесс. Уголовный 

процесс. 

сформирова
нность 

мировоззрен

ия, 

соответству
ющего 

современно

му уровню 

Уметь 
анализирова

ть. Делать 

выводы. 

Отвечать на 
вопросы. 

Высказыват

ь 

Знать 
порядок 

обращения в 

суд. 

Характеризо
вать 

принципы и 

стадии 

Отвечают на 
проблемные 

вопросы. 

Составляют 

схему 
«Стадии 

гражданског

о процесса», 

http://school-
collection.ed

u.ru 

  



урок 

Смешанная форма 

развития 

науки и 
общественн

ой практики 

собственну

ю точку 
зрения или 

обосновыва

ть 
известные.  

Умение 

работать с 

текстом 
учебник 

гражданског

о и 
уголовного 

процессов. 

Приводить 
примеры 

прцессуальн

ых действий 

участников 
гражд. и 

угол. 

процессов в 
период 

рассмотрени

я дел. 

заполняют 

таблицу 
«Процессуа

льные права 

и 
обязанности 

в судах 

общей 

юрисдикции
», делают 

сравнительн

ую 
характерист

ику стадий 

уголовного, 
гражданског

о процессов 

и 

производств
а по делам 

об 

администрат
ивным 

нарушениям

. 

15 Раздел 2. 

Правовая 

культура (1 ч) 
Правовая культура 

и правосознание. 
Правовая 

деятельность. 

 
Комбинированный 

урок 

Понятие правовой 

культуры. 

Содержание 

правовой культуры. 

Пути 

совершенствования 

правовой культуры. 
час 

готовность к 
служению 

Отечеству, 

его защите; 
сформирова

нность 

мировоззрен
ия, 

соответству

ющего 

современно

Уметь 
анализирова

ть. Делать 

выводы. 
Отвечать на 

вопросы. 

Высказыват
ь 

собственну

ю точку 

зрения или 

- объяснять 
понятия, 

характеризо

вать 
элементы 

структуры 

право- 
сознания. 

Раскрывать 

взаимосвязь 

права и 

Индивидуал
ьно-

групповая 

работа, 
круглый 

стол. 

http://school-
collection.ed

u.ru 

  



Проблемный урок му уровню 

развития 
науки и 

общественн

ой 
практики; 

толерантное 

сознание и 

поведение в 
поликультур

ном мире ; 

нравственно
е сознание и 

поведение 

на основе 
усвоения 

общечелове

ческих 

ценностей 

обосновыва

ть 
известные.  

Умение 

работать с 
текстом 

учебник 

правосознан

ия. 
Приводить 

примеры 

проявле- 
ния 

правосознан

ия. 

16 Практикум: 

решение правовых 

задач. 

        

17 Итоговый урок по 
всему курсу 

        

 


	Пояснительная записка к  курсу «Право» для 10 – 11  класса.

