
 



Пояснительная записка  
Рабочая программа по курсу «Право» составлена в соответствии с нормативными документами: 
- требования Федерального Государственного образовательного стандарта среднего общего образования утвержденных 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 с изменениями (в ред. Приказа 
Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645); 
- учебным планом ЧОУ СОШ «Поколение»  
Содержание рабочей программы построено на основе Примерной рабочей программы и программы «Основы права. 10 -11 
класс» (автор Никитин А.Ф. -М.: Дрофа 2018 г.) 
Цели и задачи 
• 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, пра-
вам и свободам другого человека, демократическим правовым институтам, правопорядку; 
• освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях правовой системы России, необхо-
димых для эффективного использования и защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской по-
зиции; 
• 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 ответствен-
ному действию в сфере отношений, урегулированных правом. 
  

Специфика учебного курса 
В старшей школе право, будучи важным компонентом социально-гуманитарного образования личности, относится к чис-

лу приоритетных дисциплин, обеспечивающих возможности правовой социализации подростков. Правовое образование 
направлено на создание условий для развития гражданско-правовой активности, ответственности, правосознания обучающихся, 
дальнейшее освоение основ правовой грамотности и правовой культуры, навыков правового поведения, необходимых для эф-
фективного выполнения выпускниками основных социальных ролей в обществе (гражданина, налогоплательщика, избирателя, 
члена семьи, собственника, потребителя, работника).  



Право как учебный предмет создает основу для становления социально-правовой компетентности обучающихся и будет 
способствовать развитию правовой культуры, воспитанию цивилизованного правосознания и уважения к закону у подрастаю-
щего поколения  



Общая характеристика учебного предмета 
Основные содержательные линии. примерной образовательной программы курса права для 11 класса  общеобразователь-

ной школы (базовый уровень) отражают ведущие и социально значимые проблемы юридической науки и практики, педагогиче-
ски адаптированные к системе образования школьников. К ним относятся:  
- проблемы взаимоотношений права и государства; система и структура права;  
- правотворчество и правоприменение;  
- правоотношения; правонарушения и юридическая ответственность; право и личность;  
- основные правовые системы современности; конституционное право; гражданское право; семейное право; трудовое право; 
административное право 
 

Место курса в учебном плане 
Настоящий календарно-тематический план учитывает возрастную ступень и особенности учащихся 10 класса, включает 

вопросы по формированию правовой культуры, что является немаловажным в старшем школьном возрасте. Согласно действу-
ющему в образовательном учреждении учебному плану календарно-тематический план предусматривает обучение в объеме 35 
часов, 1 час в неделю. 
Результаты освоения учебного курса 

Личностными результатами выпускников средней школы, формируемыми при изучении содержания. курса «Право», яв-
ляются:  

• мотивированность и направленность на активное и осознанное вьшолнение основных законов РФ, использование в раз-
личных жизненных ситуациях знаний основных кодексов РФ: конституционного, административного, гражданского, уго-
ловного, трудового, семейного, налогового и других; 

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

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его 
правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного 
единства; на признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для обще-
ства семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей от-
ветственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями.  
Метапредметные результаты изучения курса «Право» выпускниками средней школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою деятельность ( от постановки цели до получения и оценки результата) в соот-
ветствии с требованиями права; 



• умении объяснять правовые явления и процессы с научных, социально-философских позиций; рассматривать их ком-
плексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 
• способности анализировать  реальные правовые ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведе-
ния в рамках реализуемых основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 
• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим 
нормам и правилам ведения диалога; 
• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на 
уроках и в доступной социальной практике, на: 
1)  использование элементов причинно-следственного анализа; 
2)  исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
3)  определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, 
оценки объектов; 
4)  поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 
5)  перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), 
выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 
6)  объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
7)  оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для кор-
ректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 
экологических требований; 
8)  определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней школы содержания программы по праву являются в сфере:  
Познавательной 
• относительно целостное представление о государстве, праве и человеке, знание ряда ключевых понятий правоведения, 
умение объяснять с их пози-ций явления социальной действительности; 
• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных 
социальных ролей в пределах своей дееспособности и правового поля;  
• умения находить нужную правовую информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основ-
ные правоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, си-
стематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку событиям, 
процессам с позиций одобряемых современной правовой доктрины; 
ценностно-мотивационной 



• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, 
их значения в жизни человека и развитии общества; 
• знание основных правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов общественной жиз-
ни, умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 
руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 
коммуникативной 
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; 
• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать современные средства 
связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации; 
• понимание языка массовой социально- политической коммуникации, позволяющее  осознанно воспринимать соответ-
ствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 
• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать   дискуссии, аргументировать 
собственную точку зрения; 
знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 
 

Основное содержание курса «Право» в 11 классе 
РАЗДЕЛ I. ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО (2 ч) 

Избирательные права граждан. Активное избирательное право. Пассивное избирательное право. Принципы демократиче-
ских выборов. Избирательное законодательство.  

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

РАЗДЕЛ II. ГРАЖДАНСКОЕ, НАЛОГОВОЕ И СЕМЕЙНОЕ ПРАВО (15 ч)  
Гражданское право. 
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. Приватизация. Защита права собственности. Прекращение права собственности.  
Гражданская правоспособность и дееспособность. Признание гражданина недееспособным или ограниченно дееспособ-

ным. Гражданские права несовершеннолетних. Эмансипация.  
Предприниматель и предпринимательская деятельность. Виды предприятий.  
Нематериальные блага, пути их защиты. Причинение и возмещение вреда.  



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

плательщика. 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. 
Семейное право. 
Понятие и источники семейного права. Семейный кодекс РФ. Понятие семьи. Члены семьи. Семейные правоотношения.  
Браки условия его заключения. Порядок регистрации брака. 
Права и обязанности супругов. Личные права. Имущественные права и обязанности. Брачный договор. Прекращение бра-

ка.  
Права и обязанности родителей и детей. Лишение родительских прав. Алименты. Усыновление. Опека, попечительство. 
 

РАЗДЕЛ III. ТРУДОВОЕ, АДМИНИСТРАТИВНОЕ И УГОЛОВНОЕ ПРАВО (16 ч)  
Трудовое право.  
Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые правоотношения. Права и обязанности работника 

и работодателя.  
Трудовой договор. Трудовая книжка. Основания прекращения трудового договора. Коллективный договор. Стороны и 

порядок заключения коллективного договора.  
Оплата труда. Заработная плата в производственной сфере. Системы оплаты труда: повременная, сдельная, дополнитель-

ная. 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 возмеще-
ния ущерба.  

Административное право. 
Понятие и источники административного права. Административное правовое регулирование. Административная ответ-

ственность. Кодекс РФ об административных правонарушениях. Административные правонарушения.  
Признаки и виды административных правонарушений. 
Административные наказания, их виды. Подведомственность дел об административных правонарушениях. 
 



Уголовное право. 
Понятие и источники уголовного права. Принципы российского уголовного права. Уголовный кодекс РФ, его особенно-

сти.  
Понятие преступления. Состав преступления. Категории преступлений. Неоднократность преступлений: Совокупность 

преступлений. Рецидив преступлений. Основные группы преступлений.  
Уголовная ответственность. Уголовное наказание, его цели. Виды наказания. Наказания основные и дополнительные. У 

головная ответственность несовершеннолетних.  
 

РАЗДЕЛ IV. ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА (2 ч) 
Правовая культура. 
Понятие правовой культуры. Содержание правовой культуры. Пути совершенствования правовой культуры. 





Календарно-тематическое планирование 
по основам права 11 класс (35 часов) 

 
 Избирательное право и избирательный процесс (2 ч) 
1 Избирательное право 1 Урок изуче-

ния нового 
материала 

Участие граждан в вы-
борах. Принципы изби-
рательной системы Ста-
тус избирателя. Порядок 
выборов в России.  

Знать основные положения 
урока. Давать определения 
понятий. Объяснять свою точ-
ку зрения. Умение работать с 
текстом учебника, выделять 
главное. Использовать изу-
ченный материл для решения 
познавательных задач. 

Составить 
таблицу 
«Принципы 
избиратель-
ной системы» 

 § 21   

2 Избирательный процесс 1 Комбиниро-
ванный урок. 

Избирательный процесс. 
Процедура выборов. 
пропорциональная и ма-
жоритарная избиратель-
ная системы. Джерри-
мендеринг. 

Составить 
схему «Ос-
новные изби-
рательные 
системы» 

 § 22   

 Гражданское право (7 ч) 
3 Понятие и источники граж-

данского права 
1 Урок изуче-

ния нового 
материала 

Гражданское право. От-
ношения, регулируемые 
гражданским правом. 
участники гражданско-
правовых отношений. 
Источники гражданского 
права. Особенности 
гражданского законода-
тельства РФ. 

 
 
 
 
 
Знать основные понятия темы.  
Уметь анализировать, делать 
выводы, отвечать на вопросы. 
Уметь высказывать собствен-
ную точку зрения или обосно-
вывать известные. использо-
вать полученные знания для 
решения познавательных за-
дач. 

Составить 
схему 
«Участники 
гражданского 
правоотно-
шения» 

 § 23   

4 Обязательственное право 1 Комбиниро-
ванный урок 

Обязательство. Договор 
и его участники. Догово-
ры и сделки. Судебные 
споры.  Гражданское 
процессуальное право. 

Составить 
схему «Виды 
договоров». 

 § 24   

5 Наследование. Страхование 1 Лабораторно-
практический 
урок 

Институт наследования. 
Процедуры вступления в 
право наследования. ин-
ститут страхования. Ви-
ды страхования 

Составить 
опорный кон-
спект 
«Наслед-
ственное пра-
во». 

индивиду-
альные за-
дания 

самостоя-
тельная 
работа с 
текстом 
норматив-
ного акта 

  

6 Право собственности 1 Урок изуче-
ния нового 
материала 

Собственность, ее эко-
номическое и юридиче-
ское содержание. Эле-
менты права собственно-
сти. Способы защиты 
права собственности. 

Составить 
схему «Фор-
мы собствен-
ности», таб-
лицу «Прива-
тизация и ее 

 § 25   



Приватизация в РФ. цели» 
7 Гражданская правоспособ-

ность и дееспособность. 
Гражданские права несо-
вершеннолетних 

1 Комбиниро-
ванный урок 

Гражданская правоспо-
собность и дееспособ-
ность. признание граж-
данина недееспособным. 
Ограничение в дееспо-
собности. гражданская 
эмансипация. 

Составить 
словарик те-
мы, сиквейн 
«Эмансипа-
ция» 

 § 26   

8 Юридические лица. Виды 
предприятий 

1 Урок закреп-
ления полу-
ченных зна-
ний 

предпринимательская 
деятельность. Формы 
создания юридических 
лиц. Коммерческие и 
некоммерческие органи-
зации. 

Составить 
словарик те-
мы 

 § 27   

9 Защита материальных и не-
материальных прав. Причи-
нение и возмещение вреда. 

1 Урок изуче-
ния нового 
материала 

Нематериальные блага. 
Способы защиты граж-
данских прав. основания 
возникновения ответ-
ственности за причине-
ние вреда. 

Составить 
схемы «Спо-
собы защиты 
материальных 
и нематери-
альных благ». 

 § 28   

  Законодательство о налогах (4 ч) 
10 Налоговое право. Налоговые 

органы. Виды налогов 
1 Комбиниро-

ванный урок 
Понятие налога. Осо-
бенности норм налогово-
го права. Правовые акты 
в сфере налогового зако-
нодательства. Субъекты 
налоговых правоотно-
шений. Система налого-
вых органов.  

 Составить 
схему «Ос-
новные акты 
налогового 
законодатель-
ства», соста-
вить тезисы 
по Налогово-
му Кодексу.  

 § 29   

11 Налогообложение юридиче-
ских лиц 

1 Комбиниро-
ванный урок 

Виды налогов. Порядок 
взимания налогов. Пря-
мые и косвенные налоги. 
федеральные, регио-
нальные и местные нало-
ги. 

Знать основные понятия темы.  
Уметь анализировать, делать 
выводы, отвечать на вопросы. 
Уметь высказывать собствен-
ную точку зрения или обосно-
вывать известные. Использо-
вать полученные знания для 
решения познавательных за-
дач. 

Составить 
схему «Виды 
налогов для 
юридических 
лиц» 

 Записи в 
тетради 

  

12 Налоги с физических лиц 1 Комбиниро-
ванный урок 

Налоги на физических 
лиц, их ставки и порядок 
исчисления. Налоговые 
льготы. Налоговая де-
кларация. 

Составить 
сравнитель-
ную таблицу 
«Налоги с 
физических и 
юридических 
лиц» 

 § 30   



13 Ответственность за уклоне-
ние от уплаты налогов. 

1 Урок закреп-
ления полу-
ченных зна-
ний 

Основания и виды ответ-
ственности налогопла-
тельщика за нарушение 
норм налогового законо-
дательства. ответствен-
ность сотрудников нало-
говых органов. 

Составить 
схему «Виды 
ответственно-
сти», приве-
сти примеры. 

 §31   

 Семейное право (4 ч) 
14 Понятие и источники семей-

ного права. 
1 Урок изуче-

ния нового 
материала 

Семья в юридическом 
смысле. Члены семьи. 
Особенности регулиро-
вания семейных отно-
шений. Источники се-
мейного права. 

 
 
 
Знать основные понятия темы.  
Уметь анализировать, делать 
выводы, отвечать на вопросы. 
Уметь высказывать собствен-
ную точку зрения или обосно-
вывать известные. Использо-
вать полученные знания для 
решения познавательных за-
дач. Уметь работать с текстом 
учебника и нормативными ак-
тами. 
 
 

Составить 
схему «Ис-
точники се-
мейного пра-
ва» 

 § 32   

15 Брак, условия его заключе-
ния. 

1 Комбиниро-
ванный урок 

Понятие брака по се-
мейному законодатель-
ству. Условия для 
вступления в брак. По-
рядок регистрации бра-
ка. 

Составить 
сиквейн и 
таблицу 
«Условия 
вступления в 
брак» 

 § 33   

16 Права и обязанности членов 
семьи 

1 Комбиниро-
ванный урок 

Права супругов: лич-
ные, имущественные, 
алиментные. Права и 
обязанности родителей 
и детей. 

Выписать из 
семейного 
кодекса ос-
новные обя-
занности ро-
дителей и 
детей.  

 § 34, 35   

17 Усыновление. Опека и попе-
чительство 

1 Урок закреп-
ления полу-
ченных зна-
ний 

Усыновление. Опека. 
Попечительство. Новые 
формы попечительства. 

Подготовить 
сообщения о 
новых фор-
мах государ-
ственной 
поддержки 
семьи в РФ. 

индивиду-
альные за-
дания 

§ 35    

 Трудовое право (6 ч) 
18 Понятие и источники трудо-

вого права 
1 Урок изуче-

ния нового 
материала 

Трудовое право. Содер-
жание трудовых право-
отношений. Участники 
трудовых правоотноше-
ний. Источники.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Составить 
схему «Ис-
точники тру-
дового пра-
ва», кластер 
«Трудовое 
право» 

 § 36   

19 Коллективный договор. Тру- 1 Комбиниро- Коллективный договор, Решение пра-  § 37   



довой договор ванный урок его стороны. Основное 
содержание коллектив-
ного договора. Понятие 
трудового договора. 
Процедура заключения 
трудового договора. 
Основания прекращения 
трудового договора. 

Знать основные понятия темы.  
Уметь анализировать, делать 
выводы, отвечать на вопросы. 
Уметь высказывать собствен-
ную точку зрения или обосно-
вывать известные. Использо-
вать полученные знания для 
решения познавательных за-
дач. Уметь работать с текстом 
учебника и нормативными 
актами. 
 
 

вовых задач. 
Составление 
трудового 
договора. 

20 Рабочее время и время отды-
ха. Охрана труда 

1 Комбиниро-
ванный урок 

Понятие рабочего вре-
мени. Учет Рабочего 
времени. Виды времени 
отдыха. Порядок предо-
ставления ежегодного 
оплачиваемого отпуска. 

Решение пра-
вовых задач. 
Составить 
схему «Виды 
рабочего вре-
мени» 

 § 38   

21 Оплата труда 1 Лабораторно-
практический 
урок 

Заработная плата во 
внебюджетной сфере. 
Порядок исчисления и 
выплаты заработной 
платы. Минимальная 
заработная плата. Опла-
та сверхурочного труда, 
в выходные и празднич-
ные дни. Социальная 
защита работника. 

Решение пра-
вовых задач. 

 § 38    

22 Ответственность по трудо-
вому праву. Трудовые споры 

1 Урок изуче-
ния нового 
материала 

Трудовые споры и осно-
вания их возникнове-
ния. Комиссия по тру-
довым спорам. Заба-
стовка. Дисциплина 
труда. Дисциплинарная 
и материальная ответ-
ственность работника. 

 Составление 
словарика. 
Решение пра-
вовых задач.  

 § 39   

23 Правовое регулирование за-
нятости и безработицы 

1 Урок изуче-
ния нового 
материала 

Государственная поли-
тика в области занято-
сти населения. Статус 
безработного. Государ-
ственная служба занято-
сти и ее полномочия 

 Работа с нор-
мативными 
актами, реги-
ональным 
законодатель-
ством 

 Записи в 
раб. тетра-
ди  

  

 Административное право (2 ч) 
24 Понятие и источники адми-

нистративного права. Адми-
нистративные правоотноше-
ния 

1 Урок изуче-
ния нового 
материала 

Административное пра-
во. Субъекты админи-
стративного права. Ис-
точники администра-

 
 
 
Знать основные понятия темы.  

Составить 
схемы «При-
знаки адми-
нистративно-

 § 40   



тивного права. Особен-
ности административ-
ных отношений. 

Уметь анализировать, делать 
выводы, отвечать на вопросы. 
Уметь высказывать собствен-
ную точку зрения или обосно-
вывать известные. Использо-
вать полученные знания для 
решения познавательных за-
дач. Уметь работать с текстом 
учебника и нормативными 
актами. 
 
 

го права», 
«Источники 
администра-
тивного пра-
ва» 

24 Административная ответ-
ственность и наказания 

1 Комбиниро-
ванный урок 

Признаки администра-
тивных правонаруше-
ний. Понятие и виды 
административной от-
ветственности. Основ-
ные виды администра-
тивных наказаний, осо-
бенности их примене-
ния. 

Заполнить 
таблицу «Ви-
ды админи-
стративных 
наказаний» 

 §  41   

 Раздел 11. Уголовное право (8 ч) 
25 Понятие, источники, осо-

бенности  уголовного права 
1 Урок изуче-

ния нового 
материала 

Уголовное право. Прин-
ципы российского уго-
ловного права. Источ-
ник уголовного права. 
Структура и особенно-
сти Уголовного кодекса 
РФ. 

 
 
 
 
 
 
 
Знать основные понятия темы.  
Уметь анализировать, делать 
выводы, отвечать на вопросы. 
Уметь высказывать собствен-
ную точку зрения или обосно-
вывать известные. Использо-
вать полученные знания для 
решения познавательных за-
дач. Уметь работать с текстом 
учебника и нормативными 
актами. 
 
 
 
 
 
 
 

Составить 
кластер 
«Уголовное 
право», схему 
«Особенности 
УК РФ». 

 § 42   

26 Уголовное преступление 1 Комбиниро-
ванный урок 

Преступление и его 
признаки. Состав пре-
ступления. неоднократ-
ность, совокупность, 
рецидив преступлений. 
Группы преступлений 
по УК РФ. 

Составить 
сиквейн 
«Преступле-
ние», реше-
ние правовых 
задач. 

 § 43   

27 «Новые» преступления в 
уголовном кодексе 

1 Семинарское 
занятие 

Преступления в сфере 
компьютерной безопас-
ности. Преступления 
против мира и безопас-
ности человечества. 

Работа с УК 
РФ. 

индивиду-
альные за-
дания 

§ 43   

28 Уголовная ответственность 1 Комбиниро-
ванный урок 

Уголовная ответствен-
ность, основания для ее 
применения. Цели уго-
ловного наказания. Ви-
ды наказания. наказание 
по совокупности пре-
ступлений. 

Составить 
таблицу 
«Этапы при-
влечения к 
уголовной 
ответственно-
сти», «Виды 
уголовных 
наказаний» 

 § 44   



29 Обстоятельства уголовной 
ответственности 

1 Урок обоб-
щения и за-
крепления 
изученного 
материала 

Обстоятельства смягча-
ющие и отягчающие 
уголовную ответствен-
ность. 

Работа с УК 
РФ. Решение 
правовых 
задач. 

 § 44   

30 Уголовная ответственность 
несовершеннолетних 

1 Комбиниро-
ванный урок 

Возраст наступления 
уголовной ответствен-
ности. особенности по-
ложения несовершенно-
летних преступников. 
Наказание несовершен-
нолетних. Принуди-
тельные меры воспита-
тельного воздействия.  

Работа с УК 
РФ. Решение 
правовых 
задач 

 § 44   

31 Особенности уголовного су-
допроизводства.  

1 Урок закреп-
ления полу-
ченных зна-
ний 

Уголовное судопроиз-
водство, его участники. 
Основные стадии уго-
ловного процесса. Су-
дебное следствие. Осо-
бенности вынесения и 
исполнения приговора.  

Составить 
таблицу 
«Стадии и 
участники 
уголовного 
процесса» 

 Записи в 
тетради 

  

 Раздел 12. Правовая культура (2 ч) 
32 Содержание правовой куль-

туры. 
1 Урок изуче-

ния нового 
материала 

Связь права с культу-
рой. Правовая культу-
ра. Основные элемен-
ты правовой культуры. 

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

Составить кла-
стер «Правовая 
культура» 

 § 45   

33 Совершенствование право-
вой культуры 

1 Урок обоб-
щения и за-
крепления 
изученного 
материала 

Правовой нигилизм и 
цинизм. формирование 
правовой культуры 
личности. 

Знать основные положения 
темы. Уметь анализировать, 
делать выводы, отвечать на 
вопросы. Высказывать соб-
ственную точку зрения или 
обосновывать известные. 

Составить сло-
варик темы. 

 § 46   

34 Основы права 1 Итоговое по-
вторение. 
Контрольный 
урок. 

       

 


