
 



 

Пояснительная записка 

 

Составлено на основании нормативно-правовой базы: 

1. Приказа Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 07.06.2017) "Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования"  

2. Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» 

3. Учебного плана МАОУ СОШ № 5 г. Ишима на 2017 - 2018 учебный год, утверждённого приказом по школе № 167од от 

28.06.2017 года; 

4. Положения о Рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Ишима», утвержденного приказом по школе № 

171од от 05.07.2017 года; 

5. Авторской программы: Никитин А.Ф. Программа по праву для 10-11 классов общеобразовательных школ. 2015 г. 

Изучение права на профильном уровне среднего (полного) общего образования 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; содействие развитию профессиональных склонностей; 

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

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

- освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права, необходимых для ориентации в 

российском и мировом нормативно-правовом материале, эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с 

содержанием профессиональной юридической деятельности и основными юридическими профессиями; 

- овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов деятельности для решения практических 



задач в социально-правовой сфере, продолжения обучения в системе профессионального образования; 

- формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию в сфере отношений, урегулированных 

правом, в том числе к оценке явлений и событий с точки зрения соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, 

правомерной реализации гражданской позиции и несению ответственности. 

Программа рассчитана на 68 часов. 

 
  



Содержание учебного предмета, курса 
 

Избирательная система и избирательный процесс. Воинская обязанность и право на альтернативную гражданскую службу. 

Права и обязанности налогоплательщиков. 

Правоохранительные органы, их виды и полномочия. Правосудие. Конституционное, гражданское, арбитражное, уголовное 

судопроизводство. 

Субъекты и объекты гражданского права. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. СДЕЛКИ. 

Отдельные виды гражданско-правовых договоров (купля-продажа, подряд, аренда, оказание услуг). Имущественные и 

неимущественные права и способы их защиты. НАСЛЕДОВАНИЕ. Гражданско-правовая ответственность. Государство как субъект 

экономических отношений. Правовые средства государственного регулирования экономики. 

Семейные правоотношения. Брак. Брачный контракт. Права, обязанности и ответственность членов семьи. 

ТРУДОУСТРОЙСТВО И ЗАНЯТОСТЬ. Трудовой договор, порядок его заключения и расторжения. Рабочее время и время 

отдыха. Трудовые споры и порядок их рассмотрения. ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКА. Защита трудовых прав. 

Правовые основы социальной защиты и обеспечения. 

Административные правоотношения. Основания административной ответственности. Производство по делам об 

административных правонарушениях. Органы и способы рассмотрения административных споров. 

Понятие преступления и наказания. Действие уголовного закона. Защита прав обвиняемого, потерпевшего, свидетеля в 

уголовном процессе. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические правонарушения и ответственность за 

причинение вреда окружающей среде. 

Субъекты международного права. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОГОВОР. Международные документы о правах человека. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Профессиональное юридическое образование. Основные юридические профессии, особенности профессиональной 

юридической деятельности. 

 



Разделы: 

Введение (1 ч.) 

Тема 1. Избирательное право и избирательный процесс (3 ч.) 

Избирательные права граждан. Активное избирательное право. Принципы демократических выборов. Избирательное 

законодательство. 

Избирательный процесс. Основные избирательные системы: мажоритарная, пропорциональная, смешанная. 

Тема 2. Гражданское право (14 ч.) 

Понятие и источники гражданского права. Гражданский Кодекс РФ, его содержание и особенности. 

Обязательственное право. Понятие обязательства. Понятие сделки, договора. Стороны договора. Виды договоров. Право 

собственности. Понятие собственности. Виды собственности. Правомочия собственника. Объекты собственника. Способы 

приобретения права собственности. Прекращение права собственности. 

Гражданская правоспособность и дееспособность. Признание гражданина недееспособным или ограничено дееспособным. 

Гражданские права несовершеннолетних. Эмансипация. Предприниматель и предпринимательская деятельность. Виды предприятий. 

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

Тема 3. Налоговое право (10 ч.) 

Понятие налога, сбора, пошлины. Налоговое право. Система налогового законодательства. Права и обязанности 

налогоплательщика. Субъекты и объекты налоговых правоотношений. Налоговые организации. Аудит.  

Налоги с физических лиц. Налоговая дееспособность. Подоходный налог. Налог на имущество. 

Декларация о доходах. Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Административная и уголовная ответственность. 

Тема 4. Семейное право (8 ч.) 

Понятие и источники семейного права. Семейный кодекс РФ. Понятие семьи. Члены семьи. Семейные правоотношения. 

Брак, условия его заключения. Порядок регистрации брака. Права и обязанности супругов. 

Брачный договор. Личные права. Имущественные права и обязанности. Брачный договор. Прекращение брака. 

Права и обязанности родителей и детей. Лишение, ограничение, восстановление родительских прав. Алименты. Усыновление. 

Опека. Попечительство. 



Тема 5. Трудовое право (10 ч.) 

Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые правоотношения. Права и обязанности работника и 

работодателя. 

Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения. Трудовая книжка. Коллективный договор. Стороны и 

порядок заключения трудового договора. 

Оплата труда. Заработная плата в производственной сфере. Системы оплаты труда: повременная, сдельная, дополнительная. 

Охрана труда. Государственный надзор и контроль за соблюдением законов об охране труда. Охрана труда и здоровья женщин и 

несовершеннолетних. 

Индивидуальные и коллективные трудовые споры. Комиссия по трудовым спорам (КТС). Забастовки. Дисциплина труда. Правила 

внутреннего трудового распорядка. Дисциплинарная и материальная ответственность работников. Порядки возмещения ущерба 

Тема 6. Административное право (4 ч.) 

Понятие и источники административного права. Административное правовое регулирование. Административная 

ответственность. Кодекс РФ об административных правонарушениях. Административные правонарушения. Признаки и виды 

административных правонарушений. Административные наказания и их виды. Подведомственность дел об административных 

правонарушениях. 

Тема 7. Уголовное право (12 ч.) 

Понятие преступления. Принципы российского уголовного права. Уголовный кодекс РФ, его особенности. Понятие преступления. 

Состав преступления. Категория преступлений. Неоднократность преступлений. Совокупность преступлений. Рецидив преступлений. 

Основные группы преступлений. 

Понятие уголовной ответственности, ее основания. Понятие и цели наказания. Виды наказаний. Ответственность 

несовершеннолетних. Меры процессуального принуждения. Досудебное производство. Судебное производство. Защита прав 

обвиняемого, потерпевшего и свидетеля в уголовном процессе. 

Тема 8. Основы судопроизводства (2 ч.) 

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

суд РФ. Правовые последствия принятия решения Конституционным судом РФ. 



Принципы гражданского процесса. Порядок обращения в суд. Судебное разбирательство. Порядок обжалования судебных 

решений. 

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

процессе. 

Профессиональной юридическое образование. Особенности профессиональной юридической деятельности. Профессиональная 

этика. Юридические профессии: судьи и адвокаты. Юридические профессии: прокуроры, нотариусы, следователи. Особенности 

профессиональной юридической деятельности. 

Тема 9. Правовая культура и правосознание (2 ч.) 

Понятие правовой культуры. Содержание правовой культуры. Пути совершенствование правовой культуры. 

Итоговое повторение (2 ч) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Требования к уровню подготовки выпускников 
 

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; систему 

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

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

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

обеспечения; порядок получения платных образовательных услуг; 

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

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

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

правоотношений, регулируемых публичным и частным правом; 

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

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

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

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

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

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

принципов и норм международного права; правоприменительной практики. 

Опыт познавательной и практической деятельности: 

- ознакомление со спецификой профессиональной юридической деятельности, основными юридическими профессиями; 

- самостоятельный поиск, анализ и использование правовой информации; 



- сравнительный анализ правовых понятий и норм; объяснение смысла конкретных норм права, характеристика содержания 

текстов нормативных актов; 

- оценка общественных событий и явлений, действий людей с точки зрения их соответствия законодательству; 

- выработка и доказательная аргументация собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием норм 

права; 

- использование норм права при решении учебных и практических задач; осуществление исследований по правовым темам в 

учебных целях; представление результатов самостоятельного учебного исследования, ведение дискуссии; 

- самостоятельное составление отдельных видов юридических документов; 

- выполнение ролей адвоката, судьи, прокурора, нотариуса, следователя, юрисконсульта в смоделированных ситуациях; 

- анализ собственных профессиональных склонностей, способов их развития и реализации. 
 
 
 

  



Учебно – тематический план 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
  

 
Темы разделов программы 

 
Количество часов 

Кол-во 
контрольных 

работ 

Вводный урок 1 0 

Избирательное право  3 1 

Гражданское право  14 2 

Налоговое право  10 2 

Семейное право 8 2 

Трудовое право 10 2 

Административное право 4 1 

Уголовное право 12 2 

Основы судопроизводства 2 1 

Правовая культура 2 1 

Итоговое повторение  2 1 



Календарно – тематическое планирование  
 
 

№ 
п/п 

Тема урока 
 

Основные понятия 
 

Перечень ключевых 
компетенций 

Формы (виды) контроля Дата 
проведения  

Введение (1 час) 

1 Введение   Ценностно-смысловые; 
учебно-познавательные; 
информационные; 
коммуникативные.  

Составление опорного 
конспекта 

 

Глава 5. Избирательное право и избирательный процесс (3 ч.) 

2 Избирательное право Избирательные права граждан. 
Активное избирательное 
право. Принципы 
демократических выборов. 
Избирательное 
законодательство 

Ценностно-смысловые; 
учебно-познавательные; 
информационные; 
коммуникативные.  

Работа с понятиями и 
персоналиями, 
документами 

 

3-4 Избирательные системы и 
избирательный процесс 

Избирательный процесс. 
Основные избирательные 
системы: мажоритарная, 
пропорциональная, 
смешанная. 

Ценностно-смысловые; 
учебно-познавательные; 
информационные; 
коммуникативные.  

Работа с понятиями и 
персоналиями, 
документами  

 

Глава 6. Гражданское право (14 ч) 

5-6 Понятие и источники гражданского 
права 

Понятие и источники 
гражданского права. 
Гражданский Кодекс РФ, его 
содержание и особенности. 

Ценностно-смысловые; 
учебно-познавательные; 
информационные; 
коммуникативные.  

Работа с датами, 
понятиями, 
персоналиями, 
документами, 
дополнительной 
литературой. Защита 
сообщений и 
презентаций 

 

7-8 Гражданская правоспособность и 
дееспособность. Гражданские права 
несовершеннолетних 

Гражданская правоспособность 
и дееспособность. Признание 
гражданина недееспособным 
или ограничено дееспособным. 
Гражданские права 
несовершеннолетних. 
Эмансипация. 

Ценностно-смысловые; 
учебно-познавательные; 
информационные; 
коммуникативные.  

Работа с датами, 
понятиями, 
персоналиями, 
документами, 
дополнительной 
литературой. Защита 
сообщений и 
презентаций  

 

9-10 Предпринимательство. Юридические 
лица. Формы предприятий.  

Предприниматель и 
предпринимательская 
деятельность. Виды 
предприятий. Хозяйственные 
товарищества. 

Ценностно-смысловые; 
учебно-познавательные; 
информационные; 
коммуникативные.  

Работа с датами, 
понятиями, 
персоналиями, 
документами, 
дополнительной 

 



Производственные 
кооперативы. Унитарное 
предприятие. 

литературой. Защита 
сообщений и 
презентаций. Решение 
теста.  
Тематический контроль. 

11-
12 

Право собственности.  Право собственности. Понятие 
собственности. Виды 
собственности. Правомочия 
собственника. Объекты 
собственника. Способы 
приобретения права 
собственности. Прекращение 
права собственности. 

Ценностно-смысловые; 
учебно-познавательные; 
информационные; 
коммуникативные.  

Работа с датами, поня-
тиями, персоналиями, 
документами, допол-
нительной литературой.  

 

13-
14 

Наследование. Страхование Наследование. Завещание. 
Институт страхования. 
Страхование. Договор 
страхования. Виды 
страхования. Страховщик. 
Страховой случай. 

Ценностно-смысловые; 
учебно-познавательные; 
информационные; 
коммуникативные.  

Работа с датами, 
понятиями, 
персоналиями, 
документами  

 

15-
16 

Обязательственное право Обязательственное право. 
Понятие обязательства. 
Понятие сделки, договора. 
Стороны договора. Виды 
договоров. 

Ценностно-смысловые;     
учебно-познавательные; 
информационные; 
коммуникативные. 

Решение теста. Работа 
с датами, понятиями, 
персоналиями, 
документами  

 

17-
18 

Защита материальных и 
нематериальных прав. Причинение и 
возмещение вреда 

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

Ценностно-смысловые;     
учебно-познавательные; 
информационные; 
коммуникативные. 

Работа с датами, 
понятиями, 
персоналиями, 
документами 

 

Глава 7. Налоговое право (10 ч) 

19-
20 

Налоговое право. Налоговые органы. 
Аудит. 

Понятие налога, сбора, 
пошлины. Налоговое право. 
Система налогового 
законодательства. Права и 
обязанности 
налогоплательщика. Субъекты 
и объекты налоговых 
правоотношений. Налоговые 
организации. Аудит.  

Ценностно-смысловые;     
учебно-познавательные; 
информационные; 
коммуникативные. 

Составление таблицы. 
Работа с терминами, 
схемой. Решение теста 

 

21-
22 

Виды налогов.  Прямые и косвенные налоги. 
Федеральные, региональные и 
местные налоги. Налоги с 
физических и юридических 
лиц. 

Ценностно-смысловые;     
учебно-познавательные; 
информационные; 
коммуникативные. 

Составление опорного 
конспекта. Работа с 
понятиями, схемами, 
документами 

 

23-
24 

Налогообложение юридических лиц Налог на добавленную 
стоимость (НДС). Акциз. Налог 

Ценностно-смысловые;     
учебно-познавательные; 

Работа с терминами, 
документами. 

 



на прибыль. Налоговые 
льготы. 

информационные; 
коммуникативные. 

Составление схемы 

25-
26 

Налоги с физических лиц Налоги с физических лиц. 
Налоговая дееспособность. 
Подоходный налог. Налог на 
имущество. 

Ценностно-смысловые;     
учебно-познавательные; 
информационные; 
коммуникативные. 

Работа с терминами, 
документами. 
Составление схемы. 
Зачёт по терминам 

 

27-
28 

Ответственность за уклонение от 
уплаты налогов 

Декларация о доходах. 
Ответственность за уклонение 
от уплаты налогов. 
Административная и уголовная 
ответственность. 

Ценностно-смысловые;     
учебно-познавательные; 
информационные; 
коммуникативные. 

Составление схемы. 
Работа с терминами, 
документами 

 

Глава 8. Семейное право (8 ч) 

29-
30 

Понятие и источники семейного права Понятие и источники 
семейного права. Семейный 
кодекс РФ. Понятие семьи. 
Члены семьи. Семейные 
правоотношения. 

Ценностно-смысловые;     
учебно-познавательные; 
информационные; 
коммуникативные. 

Решение теста. Работа 
с документами, 
понятиями, датами, 
дополнительной 
литературой 

 

31-
32 

Брак, условия его заключения Брак, условия его заключения. 
Порядок регистрации брака. 

Ценностно-смысловые;     
учебно-познавательные; 
информационные; 
коммуникативные. 

Работа с датами, 
персоналиями, 
терминами, 
документами, 
дополнительной 
литературой. Защита 
сообщений и 
презентаций 

 

33-
34 

Права и обязанности супругов Права и обязанности супругов. 
Брачный договор. Личные 
права. Имущественные права и 
обязанности. Брачный договор. 
Прекращение брака. 

Ценностно-смысловые; 
учебно-познавательные; 
информационные; 
коммуникативные.  

Работа с документами, 
терминами. 
Составление опорного 
конспекта 

 

35-
36 

Права и обязанности родителей и 
детей. Усыновление, опека 
(попечительство) 

Права и обязанности 
родителей и детей. Лишение, 
ограничение, восстановление 
родительских прав. Алименты. 
Усыновление. Опека. 
Попечительство. 
 

Ценностно-смысловые;     
учебно-познавательные; 
информационные; 
коммуникативные. 

Работа со схемой. 
Анализ статей 
Конституции. Работа с 
терминами. Решение 
теста 

 

Глава 9. Трудовое право (10 ч) 

37-
38 

Понятие и источники трудового права.  Понятие и источники трудового 
права. Трудовой кодекс РФ. 
Трудовые правоотношения. 
Права и обязанности 
работника и работодателя. 

Ценностно-смысловые; 
учебно-познавательные; 
информационные; 
коммуникативные.  

Работа с датами, 
терминами, 
документами. 
Составление опорного 
конспекта 

 

39- Коллективный договор. Трудовой Трудовой договор: понятие и Ценностно-смысловые; Работа с терминами,  



40 договор. виды, порядок заключения и 
расторжения. Трудовая книжка. 
Коллективный договор. 
Стороны и порядок заключения 
трудового договора. 

учебно-познавательные; 
информационные; 
коммуникативные.  

статьями Конституции. 
Просмотр презентации 

41-
42 

Рабочее время и время отдыха Рабочее время. Учет рабочего 
времени. Время отдыха. Виды 
времени отдыха. Праздничные 
дни в РФ.  

Ценностно-смысловые; 
учебно-познавательные; 
информационные; 
коммуникативные.  

Работа с терминами, 
статьями Конституции. 
Составление схем. 
Просмотр презентации 

 

43-
44 

Оплата труда. Охрана труда Оплата труда. Заработная 
плата в производственной 
сфере. Системы оплаты труда: 
повременная, сдельная, 
дополнительная. Охрана 
труда. Государственный 
надзор и контроль за 
соблюдением законов об 
охране труда. Охрана труда и 
здоровья женщин и 
несовершеннолетних 

Ценностно-смысловые; 
учебно-познавательные; 
информационные; 
коммуникативные.  

Работа с терминами, 
схемой, документами 

 

45-
46 

Трудовые споры. Ответственность по 
трудовому праву 

Индивидуальные и 
коллективные трудовые споры. 
Комиссия по трудовым спорам 
(КТС). Забастовки. Дисциплина 
труда. Правила внутреннего 
трудового распорядка. 
Дисциплинарная и 
материальная ответственность 
работников. Порядки 
возмещения ущерба. 

Ценностно-смысловые; 
учебно-познавательные; 
информационные; 
коммуникативные.  

Работа с терминами, 
документами. 
Составление опорного 
конспекта. Решение 
теста 

 

Глава 10. Административное право (4 ч) 

47-
48 

Понятие и источники 
административного права. 
Административные правонарушения 

Понятие и источники 
административного права. 
Административное правовое 
регулирование. 
Административные 
правонарушения. Признаки и 
виды административных 
правонарушений. 

Ценностно-смысловые; 
учебно-познавательные; 
информационные; 
коммуникативные.  

Решение теста. Работа 
с терминами, 
документами. Просмотр 
презентации 

 

49-
50 

Административные наказания Административная 
ответственность. Кодекс РФ об 
административных 
правонарушениях. 
Административные наказания 
и их виды. 

Ценностно-смысловые; 
учебно-познавательные; 
информационные; 
коммуникативные.  

Работа с датами, 
терминами, 
документами 

 



Подведомственность дел об 
административных 
правонарушениях. 

Глава 11. Уголовное право (12 ч) 

51-
52 

Понятие и источники уголовного права Понятие уголовного права. 
Принципы российского 
уголовного права. Уголовный 
кодекс РФ, его особенности. 

Ценностно-смысловые;    
учебно-познавательные; 
информационные; 
коммуникативные.  

Работа с документами  

53-
54 

Преступление Понятие преступления. Состав 
преступления. Категория 
преступлений. 
Неоднократность 
преступлений.  

Ценностно-смысловые;     
учебно-познавательные; 
информационные; 
коммуникативные.  

Составление таблицы. 
Работа с документами 

 

55-
56 

Виды преступлений Совокупность преступлений. 
Рецидив преступлений. 
Основные группы 
преступлений. 

 

Ценностно-смысловые;     
учебно-познавательные; 
информационные; 
коммуникативные.  

Работа с терминами, 
документами. 
Написание эссе 

 

57-
58 

Уголовная ответственность. Наказание Понятие уголовной 
ответственности, ее 
основания. Понятие и цели 
наказания. Виды наказаний. 
Ответственность 
несовершеннолетних. 

Ценностно-смысловые;     
учебно-познавательные; 
информационные; 
коммуникативные.  

Работа с датами, 
терминами, 
документами 

 

59-
60 

Обстоятельства, смягчающие и 
отягчающие наказание 

Амнистия. Помилование. 
Смягчающие и отягчающие 
наказание обстоятельства.  

Ценностно-смысловые;    
учебно-познавательные; 
информационные; 
коммуникативные.  

Работа с терминами, 
документами. Просмотр 
презентации. Защита 
сообщений 

 

61-
62 

Уголовная ответственность 
несовершеннолетних 

Несовершеннолетние. Виды 
преступлений. Наказания. 
Принудительные меры 
воспитательного воздействия. 

Ценностно-смысловые;   
учебно-познавательные; 
информационные; 
коммуникативные.  

Работа с датами, 
терминами, 
дополнительной 
литературой 

 

Глава 12. Основы судопроизводства (2 ч) 

63 Гражданское процессуальное право Принципы гражданского 
процесса. Порядок обращения 
в суд. Судебное 
разбирательство. Порядок 
обжалования судебных 
решений. 

Ценностно-смысловые;    
учебно-познавательные; 
информационные; 
коммуникативные.  

Работа с датами, 
терминами, 
дополнительной 
литературой 

 

64 Особенности уголовного 
судопроизводства 

Особенности уголовного 
процесса. Стадии уголовного 
процесса. Порядок 
обжалования судебных 

Ценностно-смысловые;     
учебно-познавательные; 
информационные; 
коммуникативные. 

Работа с терминами, 
документами. 
Написание эссе 

 



решений в уголовном 
процессе. Юридические 
профессии. Особенности 
профессиональной 
юридической деятельности. 

Глава 13. Правовая культура (2 ч) 

65 Правовая культура и правосознание. 
Правовая деятельность 

Понятие правовой культуры. 
Содержание правовой 
культуры. 

Ценностно-смысловые;     
учебно-познавательные; 
информационные; 
коммуникативные. 

Работа с терминами, 
документами. Просмотр 
презентации. Защита 
сообщений 

 

66 Совершенствование правовой 
культуры 

Пути совершенствование 
правовой культуры. 

Ценностно-смысловые;     
учебно-познавательные; 
информационные; 
коммуникативные. 

Работа с терминами, 
дополнительной 
литературой 

 

Итоговое повторение (2 часа) 

67-
68 

Повторение по курсу права  11 класса Основные термины и понятия 
курса 

Ценностно-смысловые;    
учебно-познавательные; 
информационные; 
коммуникативные.  

Итоговый тест по курсу  

 

 

 
 

  



Средства контроля 

 

Виды контроля: 

-вводный, текущий итоговый; 

-опросы: фронтальный, комбинированный, устный. 

 

Формы контроля: самостоятельная работа, работа по карточке, тест, анализ и оценка учебных и учебно-творческих работ,  

- анализ норм права,  

- характеристика содержания текстов нормативных актов,  

- написание эссе,   

- поиск, анализ и использование правовой информации; 

- использование норм права при решении учебных и практических задач; осуществление исследований по правовым темам в 

учебных целях; представление результатов самостоятельного учебного исследования, ведение дискуссии; 

- самостоятельное составление отдельных видов юридических документов; 

- выполнение ролей адвоката, судьи, прокурора, нотариуса, следователя, юрисконсульта в смоделированных ситуациях; 

- решение правовых задач. 

 



Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

1) Примерная программа среднего (полного) общего образования по праву. Сборник нормативных документов. Право. М., Дрофа, 

2014 г. 

2) Программа по праву для 10-11 классов общеобразовательных школ, автор А.Ф. Никитин, 2014 г. 

3) Учебник А.Ф. Никитин. Право 10 - 11 кл. М., Дрофа, 2015 г. 

4) Методическое пособие «Основы государства и права»10 – 11кл. А.Ф. Никитин. – М.: Дрофа 2012 г. 

5) Никитин А.Ф. Конституционное право (комплект дополнительных материалов к учебнику А.Ф. Никитина «Основы государства и 

права») 

6) Никитин А.Ф. Уголовное право (комплект дополнительных материалов к учебнику А.Ф. Никитина «Основы государства и 

права»)  

7) Никитин А.Ф. Налоги (комплект дополнительных материалов к учебнику А.Ф. Никитина «Основы государства и права»)   

8) Никитин А.Ф Права человека (комплект дополнительных материалов к учебнику А.Ф. Никитина «Основы государства и права») 

9) Никитин А.Ф Избирательное право (комплект дополнительных материалов к учебнику А.Ф. Никитина «Основы государства и 

права»)  

10) Никитин А. Ф. Школьный юридический словарь. М.: Дрофа, 1998. 

11) Певцова Е.А. Право: Основы правовой культуры: Учебник для 10-11 класса общеобразовательных учреждений. Базовый и 

профильный уровни: В4 ч. 2-еизд. М.: ООО «ТИД «Русское слово-РС»,2006. - 240 с. 

Оборудование и приборы: телевизор, ноутбук, проектор, интерактивная доска. Презентации по темам.  

Интернет-ресурсы: 

http://www.fipi.ru – Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений; 

http://www.ege.edu.ru – Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ); 

http://www.probaege.edu.ru – Портал Единый экзамен;  

http://www.probaege.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование»; 

http://www.infomarker.ru/top8.html - RUSTEST.RU - федеральный центр тестирования. 

http://www.fipi.ru/
http://www/
http://www/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www/
http://www/
http://www.probaege.edu.ru/
http://www.probaege.edu.ru/
http://www/
http://www/
http://www.probaege.edu.ru/
http://www.probaege.edu.ru/
http://www.infomarker.ru/top8.html

